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I. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Информация для цитирования:
Понкин И. В., Редькина А. И. Классификация как метод научного исследования, в частности в юридической науке // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2017. Вып. 37. C. 249–259.
DOI: 10.17072/1995-4190-2017-37-249-259
Ponkin I. V., Redkina A. I. Klassifikatsiya kak metod nauchnogo issledovaniya, v chastnosti v yuridicheskoy
nauke [Classification as a Method of Scientific Research, Particularly in Jurisprudence]. Vestnik Permskogo Universiteta. Juridicheskie Nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences. 2017. Issue 37. Pp. 249–259. (In Russ.).
DOI: 10.17072/1995-4190-2017-37-249-259.

УДК 340; 001.8
DOI: 10.17072/1995-4190-2017-37-249-259


КЛАССИФИКАЦИЯ КАК МЕТОД НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ,
В ЧАСТНОСТИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ
И. В. Понкин
Доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры государственного
и муниципального управления факультета государственного и муниципального управления
Институт государственной службы и управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
119606, Россия, г. Москва, просп. Вернадского, 84
ORCID: 0000-0003-4438-6649
ResearcherID: D-3414-2016
Статьи автора в БД «Scopus» / «Web of Science»:
DOI: 10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/4).118.01
DOI: 10.17072/1995-4190-2016-1-28-34
DOI: 10.24031/2226-0781-2017-7-2-11-30
e-mail: i@lenta.ru

А. И. Редькина
Кандидат юридических наук, преподаватель кафедры спортивного права
Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА)
123995, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, 9
ORCID: 0000-0002-0485-0171
ResearcherID: D-3512-2016
Статьи автора в БД «Scopus» / «Web of Science»:
DOI: 10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/4).118.01
DOI: 10.17072/1995-4190-2016-1-28-34
e-mail: juriste.ap@gmail.com

Введение: в настоящей статье исследуются вопросы, связанные с определением
роли и значения классификации как метода научного познания, вопросы, связанные с
понятием, природой классификации, как в целом, так и как метода научного познания,
с целями использования метода классификации в рамках проведения научных исследований, видами классификации по различным основаниям. Цели: авторами данного исследования были проанализированы различные научные подходы к определению понятия, роли и значению классификации в рамках проведения научных исследований, в том
числе в юриспруденции. Методы: в методологическую основу представленного исследования легла совокупность ряда методов научного познания, среди которых в качестве основных можно выделить такие методы, как метод анализа, метод синтеза,
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метод обобщения, методы индукции и дедукции, сравнительный метод, метод классификации (таксономии). Результаты: по итогам проведенного исследования авторами предложено собственное определение понятия классификации, определение понятия порядка, методом формирования и / или отражения которого выступает классификация, а также определены элементы метода классификации. Выводы: определено
место классификации как одного из этапов проведения научного исследования, а также предъявляемые к классификации требования, определена актуальность использования метода классификации в научных исследованиях.
Ключевые слова: классификация; упорядочение; систематизация; научное познание;
метод исследования; научный метод; научное понятие; порядок; таксономия
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ные методы анализа, в частности определить
число элементов класса» [11, с. 86].
В настоящее время такой метод познания,
как классификация, используется для достижения различных целей, как научно-теоретических, так и сугубо практических.
Например, классификация получаемых данных является важным этапом решения задач в
предпринимательской деятельности [24, p. 441].
Бо́ льшая часть деятельности по классификации строится на представлении о том, что
классифицируемые объекты существуют независимо от человека и классификатор открывает
реально существующие объекты и описывает их
виды и отдельные феномены такими, какие они
есть на самом деле [26, p. 711].
Учение о принципах и практике классификации именуется таксономией [3, с. 14].

Введение
Научный метод (исследовательский метод)
лежит в основе научного исследования. Метод
классификации является одним из важнейших
методов научного познания, осмысления и описания закономерностей окружающего мира, а
также формой так называемого контролируемого познания и одной из опор эмпирического
знания, используется для упорядочения знаний.
Без обобщения и упорядочения исследуемых объектов, их сортировки по определенным
признакам невозможно обойтись ни в одной
научной отрасли, ни в одном научном междисциплинарном исследовании.
Как справедливо замечает Сью Бэтли,
«у нас есть врожденная способность классифицировать вещи… Мы классифицируем вещи,
чтобы упростить наш мир и его смысл. Классификация – это то, что мы делаем все время; мы
структурируем нашу жизнь и нашу окружающую среду… посредством системы схем классификации. Классификация – это просто сгруппировывание вещей, которые похожи друг на
друга» [19, p. 1].
Классификация, согласно суждению С. С. Розовой, есть «важный элемент любой человеческой деятельности, и в первую очередь научной», хотя даже в употреблении этого термина
нет единообразия [10, с. 13, 15].
В своей книге «Грамматика науки» Карл
Пирсон писал: «Тот, кто классифицирует факты
какого-либо рода, видит взаимодействие между
ними и описывает их последовательность, тот
применяет научный метод и является человеком
науки» [27, pр. 10–12].
Классификационные методы и процедуры
широко применяются в научном исследовании
для решения самых различных познавательных
задач [8, с. 67].
По словам Г. И. Рузавина, «все научные
понятия могут быть разбиты на три больших
класса: 1) классификационные, 2) сравнительные и 3) количественные. Как показывает само
их название, классификационные понятия отображают те или иные классы объектов или явлений. На базе таких понятий по существу и строятся различные научные классификации: растений – в ботанике, животных – в зоологии, минералов – в минералогии и т. д. Выделяя существенные признаки этих классов, классификационные понятия дают возможность отличать
один класс от другого и поэтому прежде всего
характеризуют их качественную природу. Вот
почему они часто называются также качественными понятиями. Но даже к таким понятиям
возможно применить простейшие количествен-

Дефекты классификации
Не все, что заявляется как классификация,
таковой является.
Аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес
в своем рассказе-эссе «Аналитический язык
Джона Уилкинса» приводит отрывок из «некоей
китайской энциклопедии». В нем дается классификация животных и говорится, что таковые
«подразделяются на: а) принадлежащих императору; б) набальзамированных; в) прирученных; г) молочных поросят; д) сирен; е) сказочных; ж) бродячих собак; з) включенных в настоящую классификацию; и) буйствующих как в
безумии; к) неисчислимых; л) нарисованных
очень тонкой кисточкой из верблюжьей шерсти;
м) прочих; н) только что разбивших кувшин;
о) издалека кажущихся мухами» [1, с. 416–420].
Понятно, что этот сумбур не является
классификацией. Однако в немалом количестве
современных научных исследований встречаются грубые нарушения правил научной классификации.
И это заставляет обратиться к данной теме.
Понятие, природа и цели классификации
Термин «классификация» является достаточно широко используемым, однако его конкретное наполнение зачастую может зависеть от
контекста его применения. Продуктом классификация является логически взаимоувязанный
сложный многокомпонентный конструкт.
Классификация применяется, указывает
В. М. Сырых, для упорядочения исследуемого
массива явлений, процессов путем их деления
на устойчивые группы, виды [14, с. 280].
Термином «классификация» обозначают,
как пишет С. С. Розова, по крайней мере три
разные вещи: процедуру построения классифи251
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кации, построенную классификацию и процедуру ее использования [10, с. 6].
Цели использования метода классификации:
– систематизация и организация знаний,
представление знаний в надежном и удобном
для обозрения, распознавания и сопоставления
виде (системы классификации, разрабатываемые в научных целях), отражение или установление порядка вещей;
– представление знаний;
– использование знаний (например, энциклопедические системы классификации);
– опосредованное предоставление знаний
(библиотечные системы классификации УДК и
ББК, индексы изданий ISBN, индексы журналов
ISSN и др.).
Согласно одному из наиболее простых
определений данного термина, классификация –
это деятельность по определению принадлежности какого-либо объекта к определенной категории в соответствии с характеристиками такого объекта [18, p. 1].
Еще одно известное определение звучит так:
«Классификация (от лат. classis – разряд, класс и
facio – делаю, раскладываю), система соподчиненных понятий (классов объектов) какой-либо
области знания или деятельности человека, часто
представляемая в виде различных по форме схем
(таблиц) и используемая как средство для установления связей между этими понятиями или
классами объектов, а также для ориентировки в
многообразии понятий или соответствующих
объектов. Научная классификация фиксирует
закономерные связи между классами объектов с
целью определения места объекта в системе, которое указывает на его свойства» [15, с. 257].
Согласно Н. И. Кондакову, «классификация – распределение предметов какого-либо
рода на классы согласно наиболее существенным признакам, присущим предметам данного
рода и отличающим их от предметов других
родов, при этом каждый класс занимает в получившейся системе определенное постоянное
место и, в свою очередь, делится на подклассы» [6, с. 214].
Как пишет Ю. А. Шрейдер, «классифицирование [как процесс] – это прежде всего приведение некоторой предметной области в систему, установление отношений родства между
этими объектами и их группировка в классификационные ячейки – таксоны по степени родства. Классификация [как результат] – это сетка
таксонов различного ранга, в которой находит
свое место любой объект из рассматриваемой
предметной области» [16, с. 3].
В любом случае, классификация – это не
только разделение и распределение некой сово-

купности объектов на группы почти однородных, сходных объектов и расположение таких
групп в необходимой последовательности.
Невозможно и безосновательно сводить
классификацию к знанию отношений тождества
и различия, указывает С. С. Розова, поскольку в
таком случае невозможно было бы отличить
классификацию от простого сравнения (отождествления и различения) объектов, что, само по
себе, может не составлять классификации.
Но что же тогда делает классификацию классификацией? [10, с. 14].
Говоря о классификации как об одном из
линейки задействуемых методов научного исследования, обоснованно выделять три основных этапа проведения научного исследования в
таких областях, как юриспруденция, экономика,
гуманитарные науки:
1) наблюдение (или сбор) и описание исходных (предоставленных или самостоятельно
полученных) данных;
2) систематизация знаний (в том числе посредством классификации);
3) объяснение (интерпретация, толкование)
и обобщение объяснений.
Классификация является важной частью
науки, поскольку любая степень классификации
представляет собой более продвинутый этап
после сбора совокупности разрозненных знаний, и это применимо к различным наукам, как
к биологии и химии, так и социальным наукам и
юриспруденции [22, p. 331].
Сью Бэтли выделяет следующие уровни
классификации:
– индивидуальный;
– общий;
– неформальный;
– формальный [19, p. 3].
На простом уровне понимания, классификация – метод деления как логическая операция
над понятиями или данными в целях научного
познания.
В сложной интерпретации, согласно нашей
дефиниции, классификация – интегральная логическая операция в основе одноименного метода научного осмысления, познания, объяснения и описания, предусматривающая и включающая в единой логике следующие действия и
процедуры:
– позиционирование основания (оснований) деления, закладываемого в основу классификации;
– систематизация (обобщение) массива
(объема, многообразия) данных или образов
объектов (объектов, феноменов, процессов, интерреляций) с упорядоченным, структурирующим и иерархизирующим разделением и рас252
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пределением (совокупностью делений) дискретных (подлежащих дискретизации и поддающихся таковой) объектов некоторой предметно-объектной области (объектов, феноменов,
процессов, интерреляций) по определенному
основанию или совокупности оснований) по
категориям (категоризация), группам или классам на основании их определенного сходства
или сходства (или соотносимости и сопоставляемости) в некоторых подлежащих конкретизации свойствах;
– категоризация, индексирование элементов
классификации (атрибутирование элементам
референтных признаков);
– топологизация (предписывание каждому
элементу надлежащего места в определенном
реальном или воображаемом порядке), как
частный случай – каталогизация;
– репрезентация каждого элемента (объекта) и / или каждой группы элементов (объектов)
в надежном и удобном для обозрения, распознавания, идентификации и сопоставления виде все
группы объектов (все объекты) этой предметнообъектной области, отражая как можно больше
существенной информации о них.
Классификация выступает методом формирования и / или отражения реального или воображаемого порядка.
Согласно авторской дефиниции одного из
авторов настоящей статьи, порядок – это фактически существующая субстантивная (т. е. обладающая самостоятельным, независимым существованием, в том числе в силу свойства негэнтропии), или конвенциально (условно) презюмируемая (предсказуемая, полагаемая) либо
проектируемая и/или искусственно создаваемая
и поддерживаемая пространственно-временная,
функционально-логическая, синтаксическая или
морфологическая топология (схема, матрица)
относительно стабильного состояния (в том
числе состояния, обладающего некоторой инвариантностью, либо состояния стабильного развития) набора имеющих определенные фиксированные взаиморасположения и интерреляции
объектов или элементов, в рамках и на основе
которой [топологии] каждому такому объекту
или элементу (каждой группе объектов или элементов) атрибутируются свои наборы параметров, привязывающих (постоянно или в течение
временно́ го промежутка) их к определенному
«образу места» в этой топологии или к определенному состоянию [9, с. 9].
Рассмотрим классификацию как метод организации и представления знаний, метод проведения научного исследования, а также особенности научной классификации.

Классификация может выступать как самостоятельный и самодостаточный исследовательский метод и как вспомогательный (обеспечивающий) метод проведения исследования, с помощью которого можно двигаться дальше, делать дальнейшие выводы.
Во втором случае данный метод используется наиболее часто, в том числе в повседневной деятельности юристов, например при выявлении иерархии правовых норм.
Основание классификации
Классификация может быть произведена по
различным основаниям деления (признакам).
Основание классификации, по мнению
В. М. Сырых, представляет какой-либо признак,
свойство, присущее объекту классификации;
основанием научной классификации следует
брать по преимуществу сущностные, главные
признаки, свойства исследуемой совокупности
[14, с. 281, 285].
Именно в неверном выборе основания деления кроется в большинстве случаев дефектность классификации.
По словам В. М. Сырых, «без обстоятельного изучения вопроса об основании классификации, обоснованность рассуждения о членах
классификации не поднимается выше гадания
на кофейной гуще» [14, с. 281, 285, 287].
В каждом делении в качестве его основания
должен браться какой-либо существенный признак, пишет М. С. Строгович, но основанием
классификации может (и должен) служить
«наиболее существенный признак – тот, от которого зависят и из которого вытекают все другие признаки классифицируемых предметов и
явлений» [12, с. 137–138].
Одно из ключевых требований к основанию
классификации состоит в том, чтобы «некоторое
специально подобранное множество его значений обеспечивало расчленение всей совокупности исследуемых объектов на “естественные”
классы, т. е. такие подмножества, элементы которых обладают одинаковым (приблизительно)
набором всех существенных свойств» [10, с. 18].
Основанием классификации должно быть
таким, чтобы элементы классификации выражали собой, говоря языком Н. Зверева, «высшую
степень напряжения подобия» [4, с. 103].
Методы классификации и их виды
В рамках проведения научного исследования выбор метода классификации и основания
классификации определяется целями такого
научного исследования и непосредственно целью производства классификации.
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Хотя, по образному сравнению В. М. Сырых,
многочисленность классификаций столь же полезна исследователю, как спортсмену – стероиды
[14, с. 282], от их многообразия никуда не деться.
На настоящий момент выработаны различные теории классификации и используются различные подходы к классификации, существует
множество различных способов и методов классификации. Рассмотрим основные подходы.
Если говорить об общих подходах к способам классификации в целом, без учета целей
классификации, предметно-объектной области
конкретного исследования, а также специфических характеристик классифицируемых объектов, то следует отметить наличие разнообразных методов классификации.
С. Чакраварти выделяет следующие основные виды классификации:
– качественная классификация (на основании неизмеримых характеристик классифицируемых объектов);
– количественная классификация (на основании измеримых характеристик, посредством
установления произвольных ограничений для
каждой категории);
– временна́ я классификация;
– пространственная классификация [20,
p. 3–4].
С. С. Розова выделяет пару – описательные
классификации (более продвинутая версия –
описательная классификация с объяснением) и
сущностные классификации [10, с. 51–55].
Б. М. Кедров выделяет пару – содержательные классификации и формальные классификации [5, с. 523].
Н. И. Кондаков [6, с. 151] и В. М. Сырых
[14, с. 283–284] выделяют пару – естественные
классификации и искусственные классификации.
Ниже представлена авторская классификация методов классификации.
По предметному основанию обоснованно
выделять следующие методы классификации
(используемые схемы классификации на практике сочетают в себе два этих метода):
1) перечислительная классификация – указание и «раскассирование» всех подходящих
под определенные параметры или шаблоны
объектов, т. е. атрибутирование каждому объекту образа места в некоторой топологии; перечислительные классификации стремятся включать в себя все возможные объекты; такой перечислительный подход к классификации позволяет иерархически отразить основные объекты и
их интерреляции в заранее определенных группах и подгруппах (ярким примером является
генеалогическое древо, где число подгрупп
нижнего уровня по отношению к определенной

группе вполне может составлять единицу, т. е.
только один единственный элемент (единственный ребенок в семье), что совершенно недопустимо с точки зрения логического классифицирующего деления в рамках классификации, основанной на определенных свойствах классифицируемых объектов: отсутствие двух или более элементов исключает формирование такой
подгруппы вообще, единственный элемент вбирается вышестоящей позицией);
2) дескриптивная классификация (типологизация, классификация, основанная на определенных свойствах классифицируемых объектов,
выстраиваемая на использовании обозначений
для основных объектов наряду с обозначениями
для специальных объектов, в том числе отграничивая общие от частных (или специальных):
качественная (сущностная) классификация
– выстраиваемая на основании неизмеримых
(неисчислимых) характеристик классифицируемых объектов;
количественная классификация – выстраиваемая на основании измеримых (исчислимых)
характеристик классифицируемых объектов;
3) структурная классификация.
В большинстве наук ученые имеют дело
преимущественно с «дескриптивным» делением
массива исследуемых объектов, необходимым
для последующего исследования [8, с. 68].
К преимуществам метода перечислительной классификации Сью Бэтли относит их широкое применение и распространенность, возможность использования коротких и сокращенных обозначений в таких схемах, а также их
наглядность для демонстрации иерархических
взаимоотношений между рассматриваемыми
объектами. Сью Бэтли выделяет и определенные недостатки данного метода классификации. Так, при его использовании невозможно
учитывать все новые возникающие в будущем
объекты, подпадающие под такую классификацию, а оставлять специальных пробелы в классификации, которые можно будет использовать
в будущем для ее приспособления к новым изменяющимся условиям, неэффективно, поскольку такие пробелы могут быть расположены не совсем корректно. Кроме того, могут возникать некоторые трудности с включением в
такую схему всех даже самых основных рассматриваемых объектов [19, pр. 7, 9, 10].
Биргер Хьерланд отмечает, что научная
классификация, сама по себе является чрезвычайно абстрактным и обобщенным способом
организации знаний [23, p. 94].
Вместе с тем по основанию степени абстрактности обоснованно выделять следующие методы классификации:
254

Классификация как метод научного исследования, в частности в юридической науке

1) абстрактная классификация:
– полуаксиоматическая классификация;
– аксиоматическая (в математике и математическом естествознание) классификация;
– формализованная (в математике и логике,
в том числе в юридической логике) классификация;
2) конкретизирующая (предметно-содержательная) классификация.
Джозеф Теннис определяет абстрактную
классификацию как метод, который предполагает отказ от использования эмпирических методов в пользу аксиоматических методов; если
проводить аналогию с математикой, то это переход от прикладной математики к чистой математике. Абстрактная классификация, основанная на достаточном количестве данных, полученных практическим путем, позволяет обеспечивать разработку гипотетических вероятностей, устанавливая баланс между ограничениями и существующими требованиями [28, p. 189].
По основанию направления выстраивания
классификации обоснованно выделять следующие методы классификации:
1) классификация, в основу производства
которой заложен метод индукции;
2) классификация, в основу производства
которой заложен метод дедукции.
При дедуктивном построении (от общих
положений к частным выводам) классификационной схемы, отмечает Б. Якушин, используется операция деления объема наиболее общего понятия, оперируют с понятиями и на основе сходства или различия их признаков устанавливают между ними родовидовые отношения, а при индуктивном построении (от частных фактов, положений к общим выводам)
классификационной схемы анализу подвергаются отдельные объекты, объединяемые в
класс на основе сходства и различия в признаках [17, с. 523–524].
По основанию числа уровней иерархии (или
основанию глубины классифицирующего охвата исследуемых объектов) обоснованно выделять следующие методы классификации:
1) простая классификация (2–4 уровня классификации);
2) глубинная классификация (5 и более
уровней классификации).
Частным случаем простой классификации
является дихотомическая классификация, в которой в качестве множества значений признака
позиционируются лишь один вариант и его отрицание (стабильный и нестабильный), а равно
два разных единственно существующих варианта (два пола – мужчина и женщина). Но «дихотомическое древо» (деление класса произведено

по определенному признаку каждый раз ровно
на два подкласса) может уже быть глубинной
классификацией.
Метод глубинной классификации, по словам Джозефа Тенниса, предполагает возможность дополнения классификации множеством
специфических оснований и аспектов с сохранением при этом текущих последовательностей
[28, pр. 188–189].
Выделяют также сложные системы классификации (непараметрические классификации, классификации в условиях неопределенности, классификации, в которых два и более
основания деления – с одним базовым, и
проч.). Примером сложной классификации является Периодическая система (таблица)
Д. И. Менделеева.
Классификация в рамках
научного исследования
Научное исследование всегда включает в
себя классификацию без метода классификации
(в прямом или косвенном его задействовании не
могут быть достигнуты намеченные цели исследования). Задействуя метод классификации, исследователь стремится объяснить и связать
между собой различные явления посредством
поиска между ними причинно-следственных
связей, добиваясь отражения путем его классификации реального положения дел.
Требования к классификации:
1) чистота деления:
– строгость и четкость в позиционировании
основания деления;
– члены классификации (категории в рамках классификации) должны быть исчерпывающе релевантно описываемыми (для целей
классификации), должны быть различными и
различимыми между собой, отдельными друг от
друга, непересекающимися или вообще взаимоисключающими;
– непрерывность деления (до нижнего из
выделяемых уровней);
– неизменность оснований классификации в
течение всей процедуры классификации;
– соразмерность деления;
2) полнота охвата классифицируемых объектов (все объекты должны быть охвачены);
3) логическая строгость структурного деления;
4) аппроксимация к максимально возможно
достижимой точности терминологической маркировки основания классификации и классифицируемых (формулируемых в ходе и в результате классификации) элементов и их групп;
5) релевантность собственно самой классификации.
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В отношении последней позиции В. М. Сырых справедливо замечал, «что дать новую
классификацию не столь уж и трудно, намного
сложнее обосновать ее научную и практическую
значимость» [14, с. 280].
Строго и четко проведенная классификация
одновременно подытоживает результаты предшествующего развития данной отрасли познания и вместе с тем отмечает начало нового этана
в ее развитии. Классификация содействует движению науки со ступени эмпирического накопления знаний на уровень теоретического синтеза. Классификация, базирующаяся на научных
основах, не только представляет собой в развернутом виде картину состояния науки или ее
фрагмента, но и позволяет делать обоснованные
прогнозы относительно неизвестных еще фактов или закономерностей [15, с. 257].
Обоснованно выделять следующие основные этапы проведения научного исследования:
изложение проблемы, положенной в основу исследования; постановка цели и определение задач исследования; формирование предварительного плана исследования, выбор и обозначение
основных исследовательских магистралей; разработка методики сбора и обработки данных,
отбор, стыковка и применение подлежащих задействованию исследовательских методов;
классифицирование полученных данных и их
дальнейшая обработка; интерпретация и подведение итогов исследования, разработка результирующих выводов. Соответственно, классификация занимает промежуточный этап между
этапами сбора данных и их обработки, но также
выступает самостоятельным научным методом
на разных других этапах исследования.
В рамках научного исследования целеполагание подлежащей применению научной классификации, отобранные ее основания и избранный ее вид (виды) определяются сформулированными целью и задачами исследования или
конкретного
исследовательского
сегмента
(направления) в его рамках, гипотезами, спецификой подлежащего классификации массива
эмпирических данных.
По окончании процесса сбора данных исследователь обращается к их анализу, который
требует проведения ряда тесно связанных операций, таких как создание категорий, применение этих категорий к необработанным данным,
составление таблиц, и затем выведение статистических выводов. Весь обширный массив
данных должен быть обработан таким образом,
чтобы с ними в дальнейшем можно было работать, и, соответственно, исследователь должен
провести классификацию данных [25, p. 18].

Далее от вопроса, что еще (какой объект)
интегрировать в созданную классификацию,
исследователь переходит к вопросу, какие еще
основания для классификации мы можем сформулировать, можем ли усложнить созданную
классификацию посредством внедрения в нее
еще одного основания деления объектов.
Как указывает А. Л. Субботин, классификация выполняет важную методологическую
функцию: осуществляя систематизацию определенной предметной области, она вместе с
этим задает общее направление ее дальнейшего
целенаправленного исследования [13, с. 10].
Классификация в рамках
научного исследования в сфере права
Научное исследование, в том числе в области права, требует обязательно классификации и
логического упорядочения употребляемых или
получаемых данных.
По словам В. М. Сырых, классификации в
юридической науке находят самое широкое
применение, поскольку привести все многообразие правовых и иных (юридических значимых) феноменов, процессов, образующих объект юридической науки, к определенному и легко обозримому единству иным путем не представляется возможным [14, с. 282].
Яркий пример – спор о месте и значении
спортивного права, образовательного права, медицинского права: отрасли ли это права, отрасли ли законодательства, направления ли правового регулирования или что-то иное.
При этом классификация как этап и как
метод проведения научного исследования в
юридической науке обладает определенной
спецификой.
По мнению Джерома Холла, в рамках правовой классификации не может быть проведена
категоризация исключительно фактических
терминов без потери специфики права, а существующие отрасли права, сами по себе, характеризуются определенным упорядочением, которое выходит за рамки обычной каталогизации
[22, pр. 331, 339].
Джером Холл отмечает следующие признаки классификации в сфере права:
– классификация должна быть постоянным
и продолжающимся процессом;
– существует необходимость постоянного
поиска более подходящих и эффективных классификаций, поскольку подход, согласно которому каждая классификация является самодостаточной и исчерпывающей сама по себе и не
существует никаких стандартов для оценки
классификации без учета интересов конкретного классификатора, не является релевантным и
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справедливым, не способствует развитию
науки;
– в юриспруденции для классификации
объектов необходимо определять базовые единицы, по аналогии с видами и элементами в химии или биологии;
– существует также необходимость определения отличительных специфических черт таких единиц для того, чтобы можно было их
идентифицировать и классифицировать таким
образом, чтобы обеспечить возможность делать
более широкие обобщения;
– классификация не должна быть взята «из
воздуха», а должна быть разработана только
одновременно с открытием значимых единообразия, схожести или соотносимости и взаимодействий между рассматриваемыми объектами
[22, p. 330].
Правовая классификация также может быть
не просто предметом чисто теоретического интереса, а иметь и серьезное практическое значение, например в случае классификации правонарушителей – для обеспечения надлежащего к
ним отношения в судебных органах и исправительных учреждениях [21, p. 536].
Кроме того, для более эффективного проведения классификации в рамках исследований в
области права должны использоваться в том
числе некоторые специальные методы, такие
как, к примеру, переход от исключительно абстрагированной фактической ситуации, отраженной в гипотезе правовой нормы, к социальным наукам для более полного моделирования
практических ситуаций (например, от норм права, касающихся ненормальных психических состояний, к исследованиям по психиатрии для
более детализированного описания моделируемых ситуаций). Причем такой подход не предполагает перехода от права к другим наукам в
целом, это реконструкция, творческая переработка и уточнение концепций, используемых в
других науках для того, чтобы можно было рассматривать их в правовом поле [22, p. 341].
В. Д. Гусарев и О. Д. Тихомиров классифицируют сами составляющие методологии юриспруденции, по разным критериям и основаниям
выделяя следующие позиции (тем самым еще
раз подчеркивая роль и значение классификации
в юридической науке):
– ее вертикальная (иерархическая) и горизонтальная (одноуровневая) структура;
– методы организации (формирования)
научного знания и осуществления научных исследований;
– методы отражения объектов и изменения
(преобразования) их научных образов;

– общие, общенаучные, конкретно-научные,
специальные методы;
– теоретические и эмпирические части методологии, причем и в одном и в другом случаях можно выделить методы отражения и преобразования [2, с. 68–73].
Проблемы и пределы задействования
метода классификации
Существует точка зрения, согласно которой
научная классификация является весьма ограничительным и жестким способом категоризации объектов в силу специфики конкретных отраслей науки [23, p. 93].
Современные требования к научным исследованиям направлены на обеспечение более
точного, полного и эффективного представления, объяснения и даже прогностического анализа реальности. Соответственно, требование
точности предъявляется и к реализации такого
научного метода, как классификация.
Однако как раз с классификацией сопряжены некоторые определенные схематизации и
упрощения.
По словам Н. О. Лосского, «разработанное,
традиционное учение логики о делении понятия
и, следовательно, также о классификации представляется простым, ясным и точным», однако
проблема в том, что «этот логический идеал
классификации оказывается часто на деле совершенно неосуществимым. Когда речь идет об
отвлеченно-идеальных предметах, например,
объектах математики, он в большинстве случаев
осуществим, но он зачастую недостижим, когда
классифицировать нужно реальные объекты, образующие систему с бесчисленным множеством
переходных форм и разновидностей, в особенности если классификация предпринимается не ради какой-либо узкой, специальной задачи, а
стремится быть “естественною”» [7, с. 150].
Строго говоря, значительное множество
классификаций носит весьма условный и упрощающий характер. Примером могут послужить
известные из научной и учебной литературы
классификации федеративных государств (в действительности, сколько есть в мире федераций,
столько, строго говоря, и их моделей).
Дженс-Эрик Май оценивает это несколько
более мягко, говоря, что классификационная
деятельность включает в себя определенную
интерпретационную гибкость [26, p. 711].
Заключение
Дженс-Эрик Май выделяет три характеристики современной теории классификации:
– классификации выходят за рамки чисто
прагматических и технических вопросов;
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– акцент на объективность, более упорядоченные и систематические классификации, что
позволяет создавать системы взаимоисключающих и непересекающихся категорий, что не
позволяет интерпретировать такие классификации каким-либо иным образом;
– акцент на глобализации и стандартизации
(разработка законов и принципов, общих для
всех классификаций) [26, p. 726].
С. С. Розова три десятилетия назад высказывала суждения, вполне актуальные и для дня
сегодняшнего: «Классификационная проблема
является одной из наиболее острых методологических проблем современной науки. Ее обсуждению посвящаются многочисленные конференции, литература по вопросам классификации насчитывает десятки тысяч публикаций… Качество конкретных классификаций,
как правило, является неудовлетворительным.
Построение новых классификаций наталкивается на многочисленные и разнообразные
трудности, преодоление которых оказывается
невозможным из-за отсутствия необходимых
теоретических и методических средств. Разработка этих средств упирается в неясность самого понятия классификации, в отсутствие
четких представлений о классификации как
особом феномене познания, что требует уже
философского, гносеологического анализа названных проблем» [10, с. 3].
И эти научные проблемы не получили еще
своего разрешения за истекшие десятилетия.
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Введение: статья посвящена анализу влияния генетических исследований на конституционный статус человека и гражданина и изменений его конституционной правосубъектности. Цель: проанализировать законодательство, определяющее отношения в области геномной медицины, генно-инженерной деятельности. Выделить проблемы, возникающие в результате последних достижений в указанной области, которые предопределяют новое отношение к понятию человека в праве, его правам и обязанностям, их месту в
системе конституционных ценностей. Методы: основу данного исследования составили
такие методы исследования, как метод анализа нормативно-правового регулирования,
формально-юридический и сравнительно-правовой методы. Результаты: установлена
распространенная практика характеристики субъекта конституционных прав и свобод
через неопределенные местоимения, что позволяет относить к нему не только человека,
но и объекты генетических манипуляций (клон, химера). Продолжением данной логики является распространение конституционных прав и свобод на животных. Это подтверждается судебной практикой некоторых стран. Подобные судебные иски неоднократно
рассматривались Верховным судом США. Выводы: показано, что развитие геномной медицины не учитывается конституционными актами большинства стран мира. Однако
генно-инженерная деятельность достигла такого уровня, когда ее результаты могут
активно влиять на природу человека, изменяя ее, в том числе, с помощью внедрения ДНК
животных. Доказано, что подобные эксперименты обусловливают закрепление особого
статуса генома и протеома человека. Сформулирован вывод о необходимости защиты
человеческой природы от размывания межвидовых различий, от создания химер с набором ДНК Homo sapiens. Предлагаются рекомендации по совершенствованию законодательства в области геномной медицины.
Ключевые слова: права человека; конституционный статус;
геномная медицина; биомедицинские технологии; химера
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Introduction: the article considers the impact of genetic research on the constitutional
status of the person and citizen and the changes in their legal personality. Purpose: to analyze the legislation defining the relations in the sphere of genomic medicine, genetic engineering; to identify problems emerging as a result of recent achievements in this field and
predetermining a new attitude to the concept of human in law, their rights and obligations,
and their place in the system of constitutional values. Methods: the methodological framework of this research is based on the analysis of statutory regulation, technical, and comparative law methods. Results: there is a common practice to define a subject of constitutional
rights and liberties using indefinite pronouns, which allows one to refer to this category not
only humans but also objects of genetic manipulations (clones, chimeras). As a result, there
appear initiatives to extend constitutional rights and liberties to animals as well. Such lawsuits have many times been considered by the Supreme Court of the USA. Conclusions: it is
shown that the development of genomic medicine is not taken into consideration in constitutional acts of most countries of the world. However, genetic engineering has now reached the
level when its results can significantly impact on the human nature, changing it, among other
things, by introducing animal DNA. Such experiments raise a question about assigning a special status to the human genome and proteome. It is necessary to protect the human nature
from blurring of interspecies distinctions, from creating chimeras with Homo sapiens DNA.
Recommendations are given to improve the legislation in the field of genomic medicine.
Keywords: human rights; constitutional status; genomic medicine; biomedical technologies; chimera

прав человека и народов от 26 июня 1981 г.
(ст. 5), в Арабской Хартии по правам человека и
арабского народа 2004 г. (ст. 1).
Однако отсутствие права на правосубъектность в конституционных актах не означает отказа в признании за человеком возможности
вступать в конституционные правоотношения,
обладать конституционными правами и свободами. Российская доктрина изначально исходила из того, что подобное право принадлежит и
так каждому человеку и не нуждается в какомто дополнительном нормативном подкреплении.
Н. Н. Алексеев отстаивал понятие «естественная
дееспособность», не нуждающейся в искусственном юридическом установлении [1, c. 80].
Е. Н. Трубецкой признание человека субъектом
права считал «само собой очевидным»
[6, c. 131]. И. А. Ильин указывал на сущность
права – регулирование отношений между
людьми исходя из которой каждый человек –
субъект права [2, c. 132].
В настоящее время активно развивается геномная медицина, которая не только меняет
представление о природе человека, о жизни и

Введение
Категория «правосубъектность» занимает
прочное место в теории конституционного права. Применительно к человеку она позволяет
определить его место в системе субъектов конституционных правоотношений, наделить его
соответствующим объемом прав и обязанностей. Несмотря на теоретические разработки,
законодательные акты редко используют именно данный термин. Отсутствует он и в Конституции Российской Федерации.
В то же время международно-правовые акты, начиная со Всеобщей Декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. упоминают не просто данную категорию, а закрепляют субъективное право каждого человека на признание
его правосубъектности. Подобная норма есть в
Международном пакте от 16 декабря 1966 г.
«О гражданских и политических правах» (ст. 16),
в Американской Конвенции о правах человека от
22 ноября 1969 г. (ст. 3), в Африканской Хартии
1

1

Under legal personality we understand the capacity to be a
subject of law.
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здоровье, но и активно влияет на правовые элементы его статуса. Приведем характерный пример. Так, в Британии после публикации 22 июля
2011 г. в известном таблоиде «The Daily Mail»
статьи Даниэля Мартина «150 human animal hybrids grown in UK labs: Embryos have been produced secretively for the past three years»1 разразился скандал. Оказалось, что в течение трех лет
в лабораториях трех учебных заведений проводились эксперименты по скрещиванию эмбрионов людей и животных. Так были созданы химеры – эмбрионы, содержащие смешанный
ДНК. С учетом возможности (пока потенциальной) появления на свет как человека с генами
животного, так и животного с генами человека
невольно возникает вопрос: будет ли химера
считаться человеком в конституционно-правовом смысле?

ки (статья 5), Конституция Словацкой Республики (ст. 14), Конституция Венгерской Республики (§ 56).
Европейские конституции отличает также
отсутствие упоминания человека как единственного обладателя прав и свобод. Государство создано человеком и для человека, именно поэтому
как само собой разумеющееся воспринимается
отсутствие подчеркивания человека как единственного субъекта основных прав и свобод. Исходя из данного посыла в конституциях нередко
используются отрицательное местоимение «никто» или определительное местоимение «каждый». Примером может служить ст. 7 Конституции Республики Кипр: «Никто не может быть
лишен жизни». Аналогичная модель присутствует в Конституции Бельгии. Словосочетание
«каждый имеет право» является общеупотребительным для национальных и международных
правовых актов. В указанный контекст укладывается также использование слова «все», которое
может быть как существительным («Все имеют
право на…» – характерно для Конституции Италии, а «Все граждане» – для Конституции Австрийской Республики), так и определительным
местоимением (статья 6 Конституции Республики Болгария: «Все люди рождаются свободными
и равными в достоинстве и в правах»).
Характеристика субъекта обладателя конституционных прав и свобод через неопределенные местоимения позволяет указывать, что
таким обладателем может быть не только человек, но и созданная химера. Если следовать такой логике, то конституционные права и свободы следует распространять и на животных.
В США, исходя из геномной характеристики
животных, в незначительной части отличающихся от человека, требует распространения на
них конституционных прав и свобод. Активным
борцом выступает Стивен Вайс (профессор права, преподает в Гарварде), возглавляющий организацию «Движение за права нечеловека»2.
В таком случае более определенный характер
имеет Конституция Литовской Республики, в
главе II которой, посвященной отношениям человека и государства, практически все конституционные права начинаются с формулировки
«Человек имеет право…».
Развитие геномной медицины не учитываются конституционными актами. Исключением
является Союзная конституция Швейцарской
Конфедерации, в которой закреплены две статьи
– 119 и 120. Первая направлена на защиту человека от злоупотреблений репродуктивной меди-

Конституционные акты о правосубъектности
Статья 17 Конституции России является
примером косвенного закрепления правосубъектности граждан. Используется формула о
принадлежности прав и свобод человека каждому от рождения. Подобная модель констатации
характерна для большинства европейских конституций. Так, статья 32 Конституции Мальтийской Республики начинается со слов: «Поскольку в Мальте каждому принадлежат основные
права и свободы личности…». Далее идет закрепление основных прав и свобод. Статья 12
Конституции Республики Казахстан предусматривает: «Права и свободы человека принадлежат
каждому от рождения, признаются абсолютными
и неотчуждаемыми, определяют содержание и
применение законов и иных нормативных правовых актов». Констатирующая часть присутствует
и в статье 2 Конституции Итальянской Республики: «Конституция признает и гарантирует
неотъемлемые права человека».
Статья 10 Конституции Испании устанавливает: «Достоинство человека и неприкосновенность его прав, свободное развитие личности, уважение к закону и правам других людей
являются основой политического строя и социального мира». На обладание правами и свободами указывает статья 12 Конституции Турецкой Республики.
Прямое закрепление правоспособности –
редкая формула для основных законов европейских государств. Исключением являются Хартия основных прав и свобод Чешской Республи1

Martin D. 150 human animal hybrids grown in UK labs: Embryos have been produced secretively for the past three years //
URL: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2017818/
Embryos-involving-genes-animals-mixed-humans-produced-secretively-past-years.html (дата обращения: 19.02.2017).

2

Nonhuman Rights Project. URL: http://www.nonhumanrightsproject.org/ (дата обращения: 20.02.2017).
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циной и генной инженерией. Вторая защищает
человека злоупотреблений генной инженерией
во взаимоотношениях с окружающей средой.

щие, что когнитивные (высшие мозговые)
функции обезьяны развиты практически так же,
как и у человека. Подобный аргумент в своих
заключениях неоднократно использовали Джастин Марсо (профессор конституционного и
уголовного права Университета Денвера) и
Сэмюэль Р. Вайсман (профессор конституционного и уголовного права, штат Флорида)2,
Лоуренс Трайб (профессор конституционного
права Гарвардского университета)3.
Были поданы заявления в защиту еще двух
шимпанзе, Геркулеса и Лео, которые подвергались различным опытам в Университете Луизианы. Однако в июле 2015 г. заявителям было
отказано. В решении суда отмечалось: «Шимпанзе не предоставляется никаких юридических
прав, помимо защиты от жестокого обращения
или злоупотреблений». Апелляционный суд и в
этом случае отказал в удовлетворении заявления. Осенью 2016 г. было подана заявление в
защиту шимпанзе Кико, которое также не было
удовлетворено судебной инстанцией. Однако
тяжба продолжается, новые слушания по делу
назначены на весну 2017 г.
В 2008 г. австрийские защитники животных
выступили с иском о признании субъектом права шимпанзе Мэтью. Решение было отрицательным. Была подана жалоба в Европейский
суд по правам человека, которая была признана
неприемлемой, несмотря на активную общественную кампанию в ее поддержку4.
В декабре 2014 г. аргентинский суд постановил орангутанга по имени Сандра считать
таким же субъектом права, как и человека.
28-летняя обезьяна находилась в зоопарке Буэнос-Айреса, пока защитники животных не обратились с соответствующими исками, рассматривать ее как человека в философском, а не
биологическим смысле5. В решении суда была
сделана ссылка на работу Рауля Цаффарони
«Уголовное право. Общая часть» [27], призывающую пересмотреть законодателей отношение к животным как к вещам.

Конституционная правосубъектность
животных на основе их ДНК:
судебная практика зарубежных стран
Упомянутая выше организация «Движение
за права нечеловека» пытается отстаивать конституционные права животных в судебных инстанциях США, ссылаясь на их геном. Одним из
первых исков стало заявление в защиту шимпанзе Томми, который находился в частной собственности и содержался в клетке хозяев. Юристы организации считали, что законодательство
США содержит общий термин «лицо», который
может быть распространен и на обезьяну. Главный аргумент заключался в ее ДНК, на 98 %
совпадающий с ДНК человека. На этом основании заявители потребовали распространения на
Томми гарантий, предусмотренных «habeas
corpus», а значит, освобождения из незаконного
заточения.
4 декабря 2014 г. Апелляционный суд НьюЙорка вынес итоговое решение1. В решении
специально подчеркивалось, что правила
«habeas corpus» не упоминают именно человека
как обладателя прав-гарантий, используя термин «лицо». Однако суд добавил, что закон в
этой части не должен давать определение понятия «человек», и так предполагая, что именно
(и только) он обладает правами и свободами.
История не знает ни одного случая распространения правил «habeas corpus» на животных.
Апелляционный суд также провел экскурс в видение сущности статуса человека. Наличие прав
обусловлено социальными обязательствами и
обязанностями: «Единство прав и обязанностей
вытекает из принципа общественного договора,
который поставил идеалы свободы и демократии в основу нашей системы правления». Суд
также прокомментировал понятие «лицо», которое может подразделяться на физическое (человека) и юридическое. В любом случае наличие
прав допускается в силу того, что лицо может
выполнять юридические обязанности. В отличие от человека шимпанзе не может исполнять
обязанности и нести ответственность, значит, не
может и обладать правами. В решении есть дополнение: «Закон устанавливает иные формы
защиты животных».
Следует отметить, что «Движение за права
нечеловека» не остановилось на этом. Были собраны различные заключения, подчеркиваю-

2

Nonhuman Rights Project. URL: http://www.nonhumanrightsproject.org/2016/12/12/habeas-corpus-scholars-justin-marceau-and-samuel-r-wiseman-request-leave-to-file-friends-of-thecourt-briefs-in-support-of-the-nonhuman-rights-project/ (дата
обращения: 21.02.2017).
3
Nonhuman Rights Project. URL: http://www.nonhumanrightsproject.org/wp-content/uploads/2016/12/2016_150149_
Tribe_ITMO-The-NonHuman-Right-Project-v.-Presti_Amicus1-2.pdf (дата обращения: 21.02.2017).
4
Hall A. European Court agrees to hear chimp’s plea for human
rights. URL: http://www.dailymail.co.uk/news/article-10209
86/European-Court-agrees-hear-chimps-plea-human-rights.html
(дата обращения: 21.02.2017).
5
Court in Argentina grants basic rights to orangutan. URL:
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-30571577 (дата обращения: 21.02.2017).

1

Appellate Division. Third Judicial Department. URL:
http://decisions.courts.state.ny.us/ad3/Decisions/2014/518336.
pdf (дата обращения: 20.02.2017).
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ленным заболеваниям. Несмотря на это, общее
мнение состоит в недопустимости разглашения
медицинской информации [23]. В США работодатели оплачивают скрытое генетическое тестирование при медицинском обследовании работников, требующих компенсаций при появлении профессиональных заболеваний. Подобные
тайные тесты осуждаются медицинскими работниками, их использование влечет за собой
исключение данных из доказательственной базы
при рассмотрении дела в суде [18]. В любом
случае медицинский работник должен соблюдать терапевтический контакт с пациентом и его
семьей [12]. Итальянская практика допускает
раскрытие отдельных аспектов генетической
информации близким родственникам пациента,
даже в отсутствие его согласия на подобное разглашение [11]. Однако наибольшие этические
сложности возникают при раскрытии генетической информации детям. Медицинские работники вводят такое понятие как «управление информацией о ДНК», предписывая оценку риска
при доведении ее до несовершеннолетнего [15].
Последствия узкого толкования результатов
генетического тестирования приводит к пропаганде дискриминации к «неполноценным»
гражданам. Так, Д. Т. Ликкен (психолог-евгенист) отстаивал свою точку зрения на установление разрешительного порядка рождения детей. Главный аргумент заключался в том, что
поведение человека всегда зависит от его генетических данных [21].
Предлагается использовать достижения геномной медицины в криминологических целях.
Поиском «прирожденного преступника» занимались Ч. Ломброзо [4], Р. Л. Дагдейл [13],
Г. Г. Годдард [16] и многие другие. В 1965 г.
Патриция Джекобс сделала сенсационное заявление о том, что именно хромосомная аномалия
типа XYY у мужчин обусловливает преступное
поведение. На основе данного вывода в США
было предложено протестировать всех мужчин
на наличие лишнего хромосома, ввести специализированный полицейский учет.
В последующем было доказано, что исследования П. Джекобс носили поверхностный характер, а ее заявление было рассчитано на сенсацию. Но это не останавливает усилия медиков
и криминологов. Так, ученые США связывают
агрессивное поведение с геном, отвечающим за
выработку серотонина [26]. Ученые из Финляндии выявили связь преступного поведения с
набором определенных генов [24].
Генетическое консультирование может
охватывать как взрослое население, так и несовершеннолетних. Оно может применяться к
нерожденным. Активно внедряется такая мето-

Геномная медицина
и правовой статус человека
Развитие геномной медицины связано с
двумя направлениями, которые имеют непосредственное отношение к правовому статусу
человека: генодиагностика и генотерапия.
Генодиагностика, в свою очередь, связана с
генетическим тестированием (определить ДНК
человека невозможно, не протестировав его самого), под которым понимается испытание человека на те или иные особенности его генетической системы. В нашем государстве действует
Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242ФЗ «О государственной геномной регистрации в
Российской Федерации»1. Однако его предмет
ограничен кругом отношений, на который он
распространяется только на те, которые относятся к обязательной и добровольной геномной
регистрации в целях установления личности
(ст. 1). Обращает на себя внимание то, что
национальные акты большинства стран определяют именно такое узкое отношение к информации, извлекаемой из ДНК. В качестве примера можно привести Закон ФРГ от 31 июля
2009 г. о генетическом тестировании (GenDG)2,
вступивший в силу с 1 февраля 2010 г., а также
закон Франции от 6 августа 2004 г. № 2004-800
«О биоэтике»3, посвященный регулированию
отношений в сфере генодиагностики.
Несколько расширяет границы генодиагностики статья 15 Семейного кодекса РФ, предусматривающая возможность медицинского обследования лиц, вступающих в брак, в объем
которого включается также и консультирование
по медико-генетическим вопросам. В этом случае знания о собственном ДНК и ДНК партнера
выйдут за рамки общей информативности. Продолжением такого консультирования будет прогноз ДНК будущего потомства. В российской
юридической науке неоднократно предлагалось
установить обязательность генетического тестирования [3, c. 16; 5, c. 25; 7, c. 14]. В США
медицинские работники становятся субъектами,
против которых подаются иски со стороны
близких родственников, скрывших информацию
о генетической предрасположенности к опреде1

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 49,
ст. 5740.
2
Positionspapier zum Gendiagnostikgesetz-Entwurf sowie zur
Umsetzung des Gendiagnostikgesetzes. URL: http://www.biodeutschland.org/tl_files/content/positionspapiere/BIO_D_Position-Diagnostikgesetz.pdf (дата обращения: 21.02.2017).
3
Loi № 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique.
URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte
=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000024323102&
fastPos=2&fastReqId=1995621777&oldAction=rechExpTexte
Jorf (дата обращения: 21.02.2017).
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дика, как преимплантационная генетическая
диагностика, которая осуществляется при репродуктивных технологиях, связанных с искусственным помещением эмбриона в матку
женщины.
Проведение массового скрининга всего
взрослого населения, создание генетического
паспорта каждого гражданина породят возможные злоупотребления. Практика уже показывает, что наиболее заинтересованные лица в получении генетической информации – кредитные,
страховые организации, работодатели. Банки
захотят создать дополнительный страховочный
механизм при выделении долгосрочных кредитов тем гражданам, которые покажут предрасположенность к определенным заболеваниям.
Страховые организации уже сейчас формулируют свои претензии как барьер от возможных
злоупотреблений со стороны самого гражданина, заинтересованного в получении страховки,
знающего, какое именно заболевание может
ждать впереди его жизни [19].
Работодатель может устанавливать барьеры
при приеме на работу, отказывая соискателям
должностей, которые могут иметь предрасположенность к некоторым профессиональным
заболеваниям. Возможна линия защиты при подаче иска от работника, уже получившего такое
заболевание: причин не в условиях работы, а в
генотипе работника.
Генетическое тестирование несовершеннолетних (тем более эмбрионов) связано с получением информированного согласия, а также с
«правом на открытое будущее» (формулировка
используется в западной доктрине [14]). Будет
ли рад раскрытию геномной информации взрослый человек, когда скрыть ее у него уже не получится? Ведь его родители уже распорядились
по поводу раскрытия ДНК. Кроме того, пренатальное (дородовое) генетическое тестирование
влечет за собой, как правило, рекомендацию по
прекращению хода беременности и искусственному аборту. В настоящее время действует приказ Минздрава России от 28 декабря 2000 г.
№ 457 «О совершенствовании пренатальной
диагностики в профилактике наследственных и
врожденных заболеваний у детей». Данный документ устанавливает: «При наличии показаний
даются рекомендации по поводу прерывания
беременности». Подобные нормы имеют неоднозначную этическую оценку. Тем более, что
злоупотребления пренатальной дианостикой
завершаются аутоевгеникой – селекцией по половому признаку. В мире еще сильны
предубеждения о неполноценности женщины.
Достоянием истории стали такие средневековые
работы, как «Женщина не человек» (Франк-

фурт, 1690 г.), «Любопытное доказательство,
что женщина не принадлежит к человеческому
роду» Лейпциг, 1753 г.) [9, c. 875]. Однако и
сейчас рождение девочки у многих народов
воспринимается как ошибка природы.
Генная терапия (генотерапия) – совокупность генно-инженерных (биотехнологических)
и медицинских методов, направленных на внесение изменений в генетический аппарат соматических клеток человека в целях лечения заболеваний. Именно такое понятие представлено в
статье 2 Федерального закона от 5 июля 1996 г.
№ 86-ФЗ «О государственном регулировании в
области генно-инженерной деятельности»1.
До недавнего времени генотерапия рассматривалась лишь как возможность предотвращения
наследственных заболеваний. Однако геномная
медицина предлагает новые виды лечения с помощью использования измененного генотипа
клеточного продукта, точечно доставляемого к
месту обработки (например, при лечении онкологических заболеваний – к месту локализации
опухоли).
С 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
«О биомедицинских клеточных продуктах»2, на
который возлагаются дополнительные надежды
по продвижению биомедицинских технологий,
в том числе, связанных с достижениями в области генетики.
Основные сложности вокруг генотерапии
связаны с определением самой медицинской
технологии, не подпадающей под общий режим
регулирования медицинского вмешательства.
Медицинский работник, проводящий манипуляции, действует в режиме эксперимента. Он не
может окончательно прогнозировать последствия лечения с помощью биомедицинских клеточных продуктов. Дополнительные сложности
возникают при применении генотерапии in utero
(к нерожденному). Федеральный закон от
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»3, закрепляя модель информированного
добровольного согласия на любое медицинское
вмешательство, не предусматривает исключения. Хотя в рассматриваемом случае согласие
родителей по отношению к тому, кто еще не
родился, не укладывается в стандартную схему.
Следует учитывать, что в судебной практике
стали появляться иски детей-инвалидов по отношению к врачам и родителям, отказавшимся
1

Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 28,
ст. 3348.
2
Там же. 2016. № 26, ч. 1, ст. 3849.
3
Там же. 2011. № 48, ст. 6724.
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от рекомендации по искусственному прерыванию беременности [17]. Выработан даже термин
«неправомерное оставление в живых» [20].
Современные возможности генотерапии создают основу для евгеники, предопределяя серьезные вопросы: допустима ли принудительная
генотерапия? Допустима ли принудительная
генотерапия in utero? Разрешено ли создание
человека с заранее программируемыми качествами? Перечень вопросов далеко не исчерпывающий.

девшем в этом создании новой «версии» человека [25, c. 219–220]. Его идея заключается в
переходе на технологический способ рождения
людей, когда над будущими качествами ребенка
должны трудиться генетики. «Ребенок с гарантией, что он будет свободен от генетических
дефектов», – идеал мира будущего в версии
Тоффлера. Родильный дом будет представлять
собой супермаркет, где можно будет оговаривать все признаки будущего человека: цвет глаз,
кожи, IQ и др. Элвин Тоффлер рисует перспективы и внеутробного рождения человека – это
должно помочь в возможной колонизации других планет.
Известный футуролог Френсис Фукуяма
также указывает на то, что развитие именно биомедицинских технологий повлияет практически
на все социальные институты: «Они перетряхнут
существующие социальные иерархии и скажутся
на скорости материального, интеллектуального и
политического развития, и они изменят природу
глобальной политики» [8, c. 122]. Ученый справедливо указывает на то, что логичным продолжением генной индустрии будет не просто получение знаний о ДНК человека, но и желание
улучшить «исходные данные». Поскольку
взрослый человек не сможет скорректировать
свою природу, то подобные чаяния плавно перейдут на потомство. «Главным призом современной генной технологии будет “младенец на
заказ”», – заключает Ф. Фукуяма. Одновременно философ напоминает, что над всей генетикой
«издавна висит призрак евгеники – сознательного выведения у людей определенных свойств с
помощью селекции». Сможет ли человек противостоять соблазну по изменению собственной
природы, но исходя из надуманных предпочтений. В работе приводится показательное сравнение. Изменение генома человека в евгенических целях будет похоже на модную татуировку, которую невозможно исправить ни тому,
кому она нанесена, ни всем последующим поколениям. Ф. Фукуяма описывает и иное опасение: не перемешается ли ДНК человека с ДНК
стольких видов, что ясность в понимании человека только отдалится? При этом Ф. Фукуяма
констатирует отсутствие достаточного количества нормативных актов, которые бы создавали
гарантии от возможных злоупотреблений в области генетики.

Современные политико-правовые учения
о геномной медицине
Достижения в области геномной медицины
поднимают серьезный вопрос о месте человека
в системе конституционных ценностей. Технологическое отношение имеет под собой серьезную идеологию. Александр Бард и Ян Зодерквист создали целостную картину мира, дав ей
новый термин – нетократия [10], в основе которой должен находиться исключительный прагматизм. Генетике уделяется особое место. Она
должна выполнять социальные функции, заменить законы естественного отбора: «Располагая
знаниями о своих генетических предпосылках,
люди могут впервые за всю свою историю планировать свою жизнь, исходя из подлинно базовой информации. Они могут выбирать наиболее
подходящую карьеру и образование, планировать
рождение детей от наиболее подходящего по
генному набору партнера, решать не употреблять
вредные продукты и т. д. Власти и работодатели
получат доступ к инструментам безупречного
тестирования работников и служащих».
Подобный подход влечет за собой установление контроля над рождаемостью. Авторы
предлагают поставить рождение детей под строгий лабораторный контроль. Идеал: воспроизведение потомства искусственным путем. Кстати, в некоторых странах активно ведутся исследования по созданию искусственной матки,
чтобы исключить женский организм из процесса вынашивания ребенка. Подобные исследования проводятся в Токийском университете,
Корнельском университете и Университете Иллинойса [22]. В случае успеха последствия могут носить глобальный характер: 1) новое видение проблемы абортов (плод может быть доношен искусственным путем); 2) изменение гендерных представлений о женщине (утрата монополии на детородную функцию); 3) рождение
ребенка превратится в технологию; 4) допуск к
технологии гомосексуальных пар; 5) легализация репродуктивного клонирования.
Манипуляции с генами человека положительно оценивались Элвином Тоффлером, ви-

Международное право о геноме человека
Достижения в области геномной медицины
имеют универсальный характер. Именно поэтому международное сообщество выражает общую обеспокоенность, пытается выработать
единые правила, которые могли бы стать опре266
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деленным ориентиром для национального законодателя. 11 ноября 1997 года принята Всеобщая Декларация прав о геноме человека и о
правах человека1. Данный документ закрепляет
общие принципы:
1) геном человека знаменует собой достояние человечества;
2) каждый человек имеет право на уважение
его достоинства и его прав, вне зависимости от
его генетических характеристик. Любая дискриминация в зависимости от генетических
признаков запрещена;
3) геном человека в силу его эволюционного характера подвержен мутациям.
4) геном человека в его естественном состоянии не должен служить источником извлечения доходов.
Декларация также содержит определенные
гарантии, направленные на защиту человека от
возможных злоупотреблений в сфере генетики:
– предписывается оценка возможных потенциальных опасностей при проведении любых генетических исследований;
– обязательным условием исследования является получение информированного добровольного и предварительного согласия от заинтересованного лица;
– каждый человек самостоятельно решает
для себя, нуждается ли он в получении информации о результатах генодиагностики;
– государство должно обеспечивать конфиденциальность полученной информации о ДНК
граждан;
– устанавливается запрет на клонирование
человека;
– гарантируется свобода проведения научных исследований, но она не должна превалировать над уважением основных прав и свобод
человека.
16 октября 2003 г. утверждена Международная декларация ООН о генетических данных
человека 2, которая уточнила значение генетических данных. Это обусловлено еще и тем, что к
этому времени была реализована программа
расшифровки ДНК человека. Наука получила
основные сведения, которые вытекают из генетических особенностей каждого человека. Исходя из этого документ отошел от провозглашения общих принципов проведения научных исследований (которые подходят под любую сферу науки), а выделил конкретные требования к

генодиагностике и генотерапии. Особенно подчеркивается, что цели сбора геномных и протеомных данных человека выходят далеко за
пределы идентификации личности. Это и прогностическое тестирование, исследование популяции, создание персонализированных методик
лечения и др. В Декларации 2003 г. указывается
на необходимость особого режима конфиденциальности в отношении генетических данных,
поскольку они могут влиять не только на судьбу
конкретного человека, но и его потомков, популяции в целом.
Чуть позже, в октябре 2005 г., путем аккламации была принята Всеобщая Декларация о
биоэтике и правах человека3. 8 марта 2005 г.
была утверждена Декларация ООН о клонировании человека 4, запрещающая репродуктивное
клонирование человека (создание человеческой
особи).
Из региональных документов следует выделить, прежде всего, Конвенцию о защите прав и
достоинства человека в связи с применением
достижений биологии и медицины (Конвенция
о правах человека и биомедицине, Овьедо,
1997 г.). Глава IV документа имеет название
«Геном человека», она отчасти повторила ключевые положения Декларации о геноме человека. Выделено, что генетическое тестирование
может проводиться исключительно в медицинских целях. Запрещена аутоевгеника. Установлен запрет на создание мутированного организма. Вмешательство в геном человека не должно
влечь за собой изменение генома потомков данного человека. Однако при всей значимости
данного международного документа его действие ограничено территорией Европы. Статья 34 предусматривает возможность присоединения к ней государства, не являющегося членом Совета Европы. Однако не все члены Совета Европы являются ее участниками, в их числе
и Российская Федерация.
В 2005 г. к Конвенции был принят Дополнительный протокол, касающийся области биомедицинских исследований (СДСE № 195);
вступил в силу 1 сентября 2007 г. Протокол регулирует отдельные области биомедицины,
имея косвенное отношение к генетическим исследованиям. В ноябре 2008 г. был разработан
Дополнительный протокол к Конвенции о правах человека и биомедицине, касающийся генетического тестирования в медицинских целях

1

3

Всеобщая Декларация прав о геноме человека и о правах
человека. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/human_genome.shtml (дата обращения: 19.02.2017).
2
Международная декларация ООН о генетических данных
человека. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/genome_dec.shtml (дата обращения: 19.02.2017).

Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека.
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
bioethics_and_hr.shtml (дата обращения: 19.02.2017).
4
Декларация ООН о клонировании человека. URL: http://
www.un.org/russian/documen/declarat/decl_clon.pdf (дата обращения: 19.02.2017).
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(СДСE № 203). В настоящее время ратифицирован 4 государствами-членами Совета Европы,
в силу не вступил.

В-четвертых, сам Федеральный закон «О государственном регулировании в области генноинженерной деятельности» представляет собой
в большей мере технологическую инструкцию,
определяя требования к лицам, которые осуществляют генно-инженерную деятельность,
перечисляя виды работ в области генноинженерной деятельности, устанавливая систему безопасности в области генно-инженерной
деятельности и др. В то же время норм, посвященных защите прав человека как объекта генно-инженерной деятельности, как пациента, в
законе нет.
Косвенное отношение к геномной медицине
имеет Федеральный закон от 3 декабря 2008 г.
№ 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации»3, но предметом его регулирования выступают только отношения, связанные с обязательной и добровольной геномной регистрацией в целях установления личности. Как только геномная медицина
получит свое распространение, поднимется вопрос о расширении целей ДНК-паспортизации,
о переводе полученных данных в электронный
ресурс и изменении всей технологической цепочки лечения каждого человека в зависимости
от его биологических данных. При создании
информационной медицинской базы, отражающей сведения о ДНК каждого человека, необходимо либо внесение изменений в Федеральный
закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» (что более предпочтительно), либо принятие нового нормативного акта. В любом случае дополнительные
правила должны будут определить правила
сбора, обработки, распространения и использования информации о геноме и протеоме человека. Необходимо будет установить жесткую
систему защиты информации, гарантированную от несанкционированного внедрения и незаконного копирования. Закон должен установить случаи систематизации информации без
согласия гражданина. В противном случае все
известные формы дискриминации покажутся
блеклой тенью перед той стигматизацией, которая может произойти в результате разделения граждан по принципу их генетической
предрасположенности.
В Российской Федерации действует также
запрет на клонирование человека, установленный Федеральным законом от 20 мая 2002 г.
№ 54-ФЗ4. Особенностью данного нормативного

Российское законодательство, определяющее
правовое положение геномной медицины
В Российской Федерации медицинская деятельность регулируется Федеральным законом
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»1. Документ регулирует права и обязанности пациента и медицинского работника по всем
вопросам его профессиональной деятельности.
Однако особенности геномной медицины в законодательном акте не находят своего отражения. Единственный раз, где есть упоминание о
медико-генетических консультациях (и не более
того), – статья 51 этого Федерального закона,
посвященная оказанию консультационной помощи по отдельным аспектам семейно-брачных
отношений. Подобные положения содержатся в
Семейном кодексе РФ (ст. 15), согласно которому допускается добровольное медико-генетическое консультирование лиц, вступающих
в брак.
Упомянутый выше Федеральный закон от
5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государственном
регулировании в области генно-инженерной
деятельности» имеет непосредственное отношение к геномной медицине. Но внимательный
анализ его положений показывает, что регулирование деятельности в отношении человеческого организма рассматривается законом как
побочный продукт. Во-первых, до 2000 г. закон
прямо указывал на то, что он не распространяется на отношения, возникающие по вопросу
применения методов генно-инженерной деятельности к человеку, тканям и клеткам в составе его организма. Во-вторых, изменения, коснувшиеся предметологии, носили узкий характер. Относительно нераспространения закона на
генную инженерию в отношении человека появилось дополнение – «за исключением генодиагностики и генной терапии (генотерапии)»2.
Однако в остальной части закон изменений не
претерпел. В-третьих, последние изменения
в закон № 86-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 358-ФЗ, хотя и содержат указания на охрану здоровья человека,
затрагивают лишь оборот ГМО-продукции.
1

Собр. законодательства Роc. Федерации. 2011. № 48,
ст. 6724.
2
О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «О государственном регулировании в области генноинженерной деятельности»: Федер. закон Рос. Федерации
от 12 июля 2000 г. № 96-ФЗ // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2000. № 29, ст. 3005.

3

Там же. 2008. № 49, ст. 5740.
О временном запрете на клонирование человека: Федер.
закон Рос. Федерации от 20 мая 2002 г. № 54-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2002. № 21, ст. 1917.
4
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акта является то, что он устанавливает временный запрет, но срок ограничения не определен.
Есть обоснование запрета – «недостаточно изученные биологические и социальные последствия клонирования человека». По-видимому,
предполагается, что запрет может быть отменен
при развитии соответствующих биомедицинских технологий. Однако специальные исследования по клонированию человека на территории
Российской Федерации не ведутся.

ские эксперименты. Необходимо предусмотреть
гарантии исполнения запретов, в том числе путем внесения дополнений в уголовное законодательство Российской Федерации.
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Выводы
Геномная медицина активно развивается,
достигнув такого уровня, когда ее результаты
могут активно влиять на природу человека, изменяя ее, в том числе с помощью внедрения
ДНК животных. Подобные эксперименты, проводимые в разных странах с постоянной регулярностью, поднимают серьезные вопросы о
закреплении особого статуса генома и протеома
человека. Необходимо защитить человеческую
природу, чтобы проводимые биотехнологии не
привели к размыванию межвидовых различий,
не способствовали созданию химер с набором
ДНК Homo sapiens.
До настоящего времени конституционные
акты, определяя каждого гражданина как субъекта права, не использовали формулировки, которые бы единообразно указывали на человека
как единственного обладателя субъективных
прав и обязанностей. Обезличенные формулировки в настоящее время используются в попытках распространения конституционной защиты на животных. В основе подобной практики лежат незначительные отличия ДНК человека и некоторых животных (за рубежом чаще
всего указывают на человекообразных обезьян).
Несмотря на экзотику подобных судебных дел
(они инициируются в США и некоторых других
странах), идеологическая обработка в мире
набирает обороты.
Анализ российского законодательства, посвященного генотехнологиям, говорит о его отставании от реалий. Даже беглый обзор показывает, что необходимо установить хотя бы минимальные запреты, принятые во всем мире: на
сбор, хранение, обработку и использование информации о ДНК человека немедицинскими
организациями; на генодиагностику и систематизацию информации иностранными организациями без соответствующего разрешения Правительства России; на дискриминацию в зависимости от генетических характеристик; на использование генетической информации в иных
немедицинских целях, кроме случаев, прямо
установленных законом; на создание химер; вовлечение человеческих эмбрионов в генетиче269
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Введение: статья посвящена обобщению и анализу современного опыта конституционных реформ на постсоветском пространстве. На примерах конкретных государств
показаны перманентность и разнообразие конституционных преобразований, доказывается, что изменения конституционного текста имеют неодинаковую значимость, а
принятые в юридической науке понятия «изменение конституции», «поправка к конституции», «реформа конституции», «пересмотр конституции» различаются. С учетом
новейшей практики Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской
комиссии Совета Европы) раскрываются современные конституционные преобразования, отражающие основные направления модернизации в ряде государств, находящихся
на стадии углубления и укрепления демократических основ.
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Цель: на основе анализа опыта конституционных преобразований, произошедших в
ряде государств постсоветского пространства за последние десятилетия, выявить и
показать специфику конституционных реформ, их отличие от обычных изменений конституционного текста, не приводящих к трансформации фундаментальных основ государства и общества. Методы: формально-логический, сравнительно-правовой, анализ,
синтез, сопоставление, обобщение. Результаты: анализ конституционных преобразований позволил заключить, что конституционную реформу невозможно охарактеризовать каким-то одним уникальным признаком, идентифицирующим ее в ряду схожих явлений, она не может быть измерена количественными показателями, поэтому важно
выявить условия, или критерии, соответствие которым позволит отнести конституционные преобразования к классу конституционных реформ. Большинство изменений
действующих конституций связано с частичной внутриинституциональной смысловой
коррекцией ее текста, не затрагивая при этом саму природу конституционно-правовых
институтов. Современная конституционная реформа – это действие, имеющее целенаправленный характер, или совокупность однородных целенаправленных действий, растянутых во времени; ее всегда отличают масштаб и последствия как для современного
и развивающегося правового регулирования, так и в целом для системы общественных
отношений в орбите конституционного воздействия. Она характеризуется изменениями фундаментальных основ государства и общества, целеполаганием, достаточным ресурсным обеспечением и определенными юридическими и фактическими результатами.
Ключевые слова: Конституция; конституционная реформа; изменения конституции;
поправки к конституции; конституционные институты; конституционные нормы;
глава государства; парламент; правительство; органы государственной власти
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Introduction: the article provides generalization and analysis of the modern experience
of constitutional reforms in the post-Soviet space. By the examples of certain states, the
authors show the permanence and variety of constitutional reforms, prove that changes of the
constitutional text can be of different importance, and the concepts “change of the Constitution”, “constitutional amendment”, “constitutional reform” and “revision of the Constitution” used in legal science are different. In the context of the latest practice of the European
Commission for Democracy through Law (the Venice Commission of the Council of Europe),
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of modernization in a number of countries being at the stage of deepening and strengthening
the democratic foundations. Purpose: based on the analysis of the constitutional reforms implemented in several post-Soviet states over the past decades, to identify and demonstrate the
specific features of constitutional reforms, their difference from ordinary modifications of the
constitutional text which do not lead to the transformation of the fundamental principles of
the state and society. Methods: formal-logical and comparative law methods, analysis, synthesis, comparison, and generalization methods were used. Results: it is impossible to characterize the constitutional reform with only one unique feature which would allow one to clearly
distinguish it from a number of similar phenomena. Constitutional reform cannot be measured
with quantitative indicators. Therefore, it is important to identify the conditions, or criteria,
which will allow for referring some particular constitutional changes to the class of constitutional reforms. Most changes of the existing constitutions represent partial semantic correction
of the text, not affecting the nature of the constitutional institutions. Modern constitutional reform is a goal-oriented action or a set of uniform goal-oriented actions which are stretched
over the time; it is always characterized by the scale and implications for the modern and developing legal regulation as well as for the entire system of social relations within the constitutional impact. Constitutional reform is characterized by changes of the fundamentals of the
state and society, goal-setting, adequate resourcing, and certain legal and factual results.
Keywords: Constitution; constitutional reform; constitutional amendments; constitutional institutions;
constitutional provisions; president; parliament; government; public authorities

Очевидно, что конституционная реформа –
это всегда определенный перерыв постепенности, качественное изменение конституционноправовых институтов и норм, и этим она отличается от других изменений конституционного текста. Принятие конституционного или иного закона о конституционной реформе – это только
часть процесса реформирования общественных
отношений. В самом законе о реформе часто содержится только принципиальное положение,
затрагивающее определенный институт общественного (государственного) строя, основы правового положения личности. Крайне редко одного такого положения, сформулированного как
новый принцип, бывает достаточно. Почти всегда изменение конституции требует принятия
новых правовых актов, пересмотра действующего законодательства. Этот процесс может быть
длительным, поскольку принятие законов и введение правовых институтов требует времени.
В то же время тщательная подготовка проводимых в последние десятилетия конституционных
реформ, осуществляемых с помощью так называемого «пакетного принципа», позволяет избежать излишнего затягивания данного процесса.

Введение
В завершающее десятилетие XX в. и начале
XXI в. происходили многочисленные конституционные реформы во всем мире, назначение,
масштаб и динамика которых заметно отличаются от прежних лет [4]. Особое влияние на
национальные правовые системы в целом и на
конституционное развитие в частности в указанный период оказывают глобализационные
процессы, глубина которых нередко влечет потенциальную возможность и даже неизбежность
наступления фундаментальных изменений на
уровне конституционных норм.
Принятие конституционных изменений –
ключевое событие для каждой страны, поскольку в большинстве случаев этот процесс продиктован целями реформирования общественных
отношений. Даже частичное изменение конституционного текста может повлечь за собой значительное переустройство конституционноправовых институтов, влекущее для страны новую модель конституционного развития. Исследования подтверждают, что большая часть конституций, действующих в современных государствах, корректировалась. Это коснулось и
«старейших» конституций, и достаточно новых
основных законов, принятых на постсоветском
пространстве. Обобщение современного опыта
конституционных реформ, произошедших в последнее десятилетие, позволяет обнажить ряд
новых проблем в конституционном праве, требующих своего разрешения, в том числе ввиду
необходимости учета международных демократических правовых стандартов.

Основное содержание
Изменения конституционного текста имеют
неодинаковую значимость. В юридической
науке понятия «изменение конституции», «поправка к конституции», «реформа конституции», «пересмотр конституции» различаются.
В русском языке несовпадение этих терминов
следует не только из семантики слов. Оно выявляется при анализе некоторых статей Конститу274
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ции РФ, а также российской конституционной
практики. Из названия главы 9 Конституции
России «Конституционные поправки и пересмотр Конституции» следует вывод о нетождественности понятий поправки и пересмотра, и
их регулирование, как показывает сопоставление содержания ст. 135 и 136 Конституции, тоже различно. Вместе с тем в статье 137 упоминаются понятия: «изменения в статью 65 Конституции» (речь идет о перечне названий субъектов РФ) и «изменения наименования субъекта
Российской Федерации», которые не рассматриваются как поправки. Но понятие «изменение»
более широкое, чем понятия «поправка» и даже
«пересмотр», так как оно охватывает любую
модификацию конституционного текста.
Текст российской Конституции неоднократно претерпевал изменения. Большая часть
из них это именно изменения статьи 65, касающиеся наименования и состава субъектов РФ.
Однако даже на уровне изменения статьи 65
процедура внесения изменений имеет различные основания. В одних случаях это стало следствием изменения наименования в основном
законе (конституции или уставе) субъекта РФ,
как это было, например, при установлении новых наименований Республиками Ингушетия и
Северная Осетия – Алания, соответствующие
изменения здесь вносились указами Президента
РФ. Вряд ли в этом случае имеются хоть какието основания считать, что указанные изменения
стали вестниками конституционной реформы.
В других случаях это явилось проекцией
объединения субъектов РФ или принятия в состав Российской Федерации новых субъектов
РФ, соответственно основанием для изменения
федеральной Конституции стали федеральные
конституционные законы. Однако и в этом случае возьмем на себя риск утверждать, что указанные изменения также не носили характера
конституционной реформы. Несмотря на изменение состава Российской Федерации, возможность данных изменений была прямо предусмотрена самой Конституцией РФ, той же ст. 65
(ч. 2), они реализованы в рамках действия общих принципов федеративного устройства государства. Изменение состава субъектов РФ не
отразилось на видах субъектов РФ, на системе
взаимоотношений федерального центра и регионов, принципах взаимоотношений субъектов
РФ между собой1. В то же время указанные из-

менения в своей совокупности могут составлять
элемент длящейся конституционной реформы
определенной части государственно-территориального устройства страны.
Изменение срока, на который избираются
Президент РФ и Государственная Дума, имевшее место в 2008 г., также вряд ли можно отнести к конституционной реформе, поскольку
речь в данном случае не шла об изменении конституционно-правовой формации – система и
структура общественных отношений сохранились в прежнем виде. Вряд ли потянет на «реформу» и изменение, прошедшее в том же
2008 году и усилившее систему контрольных
полномочий Государственной Думы в отношении Правительства РФ, хотя результатом поправки в Конституцию РФ явилось изменение
баланса взаимоотношений между Парламентом
РФ и Правительством РФ. Но поправки носили
точечный характер, хотя они и усилили степень
влияния Парламента на Правительство, однако
не изменили в целом соотношение властных
полномочий.
Наиболее масштабными были изменения
Конституции РФ в 2014 году – эти поправки,
главным образом, коснулись расширения полномочий Президента РФ в отношении формирования состава Совета Федерации, Верховного
суда РФ и Прокуратуры РФ. Но едва ли и эти
поправки, несмотря на их существенный, можно
даже сказать концептуальный, характер, приближающийся к реформе, носят, тем не менее,
реформаторский характер. Скорее, речь идет о
частичной корректировке действующей конституционной модели организации государственной власти.
Но даже при относительной неизменности
текста Конституции РФ модель конституционного развития Российской Федерации не раз
подвергалась изменениям. Особенно заметным
было изменение федеративного устройства, что
связано с происходившим неоднократным реформированием, прежде всего, в системе разграничения полномочий между органами власти
различных территориальных уровней. Значительной модификации подверглось и местное
самоуправление, которое также меняло направления своего развития. Однако все это происходило на фоне конституционной стабильности
указанных отношений, поскольку их общие
конституционные принципы заложены в основах конституционного строя.
Обратим внимание, указанные изменения
не касались глав, требующих полного пересмотра российской Конституции. В то же время
любые, даже самые незначительные, изменения
трех глав (первой, второй и девятой) Конститу-

1

Примечательно в этой связи, что в некоторых странах,
например в Индии, Конституция не содержит перечня
субъектов федерации, он помещен в приложении. Поэтому
упразднение и объединение штатов осуществляется посредством обыкновенного закона парламента, а не поправкой к Конституции.
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ции с неизбежностью влекут за собой смену
Конституции, обязательно предваряемую созывом Конституционного Собрания, который может вынести решение о принятии новой Конституции, в том числе посредством референдума. Примененный формальный подход относительно неизменности трех глав Конституции
РФ, на наш взгляд, скорее является следствием
необходимости поддержания конституционной
стабильности в период в целом нестабильности
основ конституционного строя, который имел
место в начале 1990-х годов, периода принятия
Конституции РФ 1993 г., и он позволил решить
данную задачу. Однако нельзя не признать, что,
при сохранении отдельных положений Конституции, речь все же должна идти не о конкретных главах конституции, а о тех конституционно-правовых основах, содержащихся в этих главах, неизменность которых поддерживается
усложненным принятием новой конституции.
Именно эти основы должны явиться не только
гарантией прочности самой Конституции, но и
основой конституционного правопорядка и
«элементом конституционного мышления правового государства» [2, с. 448].
Немало примеров проведения конституционных преобразований, часть из которых носит
характер конституционных реформ, только за
последнее десятилетие имеется в других государствах постсоветского пространства. Не раскрывая всех конституционных преобразований,
прошедших в этих государствах с момента распада СССР, рассмотрим только наиболее примечательные из них, отражающие основные
направления конституционных преобразований
и специфику конституционного развития отдельных стран.
Пожалуй, наиболее значительные изменения, приведшие к смене республиканской формы правления с полупрезидентской на парламентскую, произведены в Конституцию Республики Армения в 2015 году1. Таким образом,

конституционная реформа в Армении затронула
саму форму государства. Одновременно была
предложена новая концепция конституционного
регулирования прав человека, определена роль
церкви, скорректирована организация судебной
власти и др.2
Реформа была реализована с помощью конституционного референдума, проходившего
6 декабря 2015 года. Заметим, с 1991 года это
был уже пятый конституционный референдум в
стране, четыре из которых признаны состоявшимися3. Учитывая масштабы конституционной
реформы и ее последствия для страны, решение
подобных вопросов на референдуме обеспечивает наивысшую степень легитимации конституционных преобразований. В этой связи нельзя
не вспомнить слова известного конституционалиста Джона Элстера о том, что в мире существуют демократические конституции, принятые недемократическим путем, но не существует ни одной авторитарной конституции, принятой демократическим путем [6].
Заметную помощь в проведении данной реформы оказывали члены и эксперты Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) [3], которые в соответствии с европейскими стандартами в области
демократии, прав человека и верховенства права
на протяжении почти двух лет давали оценки
конституционным процессам в Армении, готовили экспертно-правовые заключения по всем
вопросам и институтам, затронутым конституционной реформой4.
Следует заметить, что это не первый на
постсоветском пространстве прецедент перехода на парламентскую форму правления. Раньше
подобная схема была реализована, в частности,
в Грузии, в которой также на конституционном
уровне в октябре 2010 г. было предпринято перераспределение полномочий от президентской
вертикали к парламенту и правительству, фор2

Плавный переход к парламентской Республике должен
осуществиться во время избирательного цикла 2017–
2018 годов.
3
Так, первый референдум по признанию независимости
Республики Армения от СССР проходил 21 сентября
1991 года, при явке избирателей в 95 % за независимость
проголосовали 99,5 %; конституционные референдумы по
изменению Конституции Армения проходил также в 1995,
2003, 2005 и, наконец, в 2015 годах. Однако результаты
конституционного референдума 2003 г. были признаны
недействительными, так как количество голосов в пользу
изменений было меньше, чем одна треть от числа зарегистрированных избирателей.
4
Основной доклад по проекту конституционных реформ в
Армении представляла директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации, представитель Российской Федерации в Венецианской комиссии академик Т. Я. Хабриева.

1

Помимо передачи основных полномочий по управлению
страной парламенту, конституционной реформой был
скорректирован порядок замещения должности главы государства – теперь президент Армении избирается не на
пять лет, а на семь лет и не на прямых выборах, а депутатами и избранными представителями органов местного
самоуправления. Президент сохраняет отдельные кадровые
полномочия, он назначает премьер-министром кандидата
от партии или партийного блока, победившего на парламентских выборах. Однако Вооруженные силы подчиняются правительству, а верховным главнокомандующим во
время войны является премьер-министр. Президент Армении – глава государства, который воплощает национальное
единение, следит за соблюдением Конституции и не может
быть членом какой-либо партии. Установлены важные
гарантии от монополизации власти – один и тот же человек
может быть избран президентом всего один раз.
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мируемому высшим законодательным органом
власти. После проведения 8 октября 2016 г. в
стране парламентских выборов, по существу,
завершился переход государства к парламентской республике. При этом прошедшая реформа радикально отличается от масштабной реформы той же Конституции Грузии, осуществленной в 2004 году, когда изменения коснулись
30 статей Конституции 1995 г., а конечной целью реформы было усиление президентской
власти благодаря значительной концентрации
полномочий у президента, включая возможность досрочного роспуска высшего законодательного органа власти 1.
Противоположным названному выше путем
пошла в своих конституционных преобразованиях Азербайджанская Республика. Прошедшим в сентябре 2016 г. общенародным референдумом был принят Акт референдума Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Конституцию Азербайджанской Республики», затронувший 29 статей Основного закона. Законность вынесения на референдум изменений в Основной закон страны подтвердил
Конституционный суд Азербайджана, отметивший в своем постановлении от 25 июля 2016 г.,
что «предлагаемые нововведения не противоречат общим положениям конституции о народовластии и основам государства и могут быть
вынесены на референдум».
Ряд произведенных конституционных изменений был направлен на расширение прав
граждан, в частности на подтверждение защиты
и уважения человеческого достоинства, закрепление равных со всеми гражданами прав лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечение административных и судебных гарантий прав и свобод человека, недопущение
нарушения прав граждан, прежде всего в части,
касающейся персональных данных, при применении информационных технологий, ответственности муниципалитетов вместе с муниципальными служащими за ущерб, причиненный
правам граждан, снижение пассивного избирательного права при выборах в парламент страны
с 25 до 18 лет. Безусловно, все это свидетельствует о демократизации общественной жизни
страны. Однако, несмотря на всю значимость,
для самой реформы это были частные вопросы,

что видно даже из «точечного» характера самих
нововведений.
Наиболее существенные изменения, которые отразились непосредственно на форме
правления в государстве, были связаны с модификацией в системе высших органов власти в
Республике. Помимо некоторых чисто внешних
изменений2, в Основной закон внесены и такие
принципиальные положения, как наделение
президента правом роспуска Милли Меджлиса
(парламента) страны и объявления внеочередных выборов главы государства. Таким образом,
в отличие от Армении, конституционный референдум в Азербайджане был направлен на усиление роли Президента страны в системе государственной власти. Отметим, что на предыдущем конституционном референдуме, проходившем в Азербайджанской Республике в марте
2009 г., было установлено право на избрание
одного и того же лица президентом страны более двух раз. Как представляется, последние
изменения Конституции шли в общем русле
конституционных преобразований в Республике
Азербайджан, они вписываются в общую канву
конституционных изменений, упрочивших основы президентской республики в государстве.
Неоднократно путем референдума вносились поправки и в Основной закон Кыргызстана
– Конституцию страны от 5 мая 1993 г. При
этом осуществление конституционных реформ
не раз предварялось драматическими событиями, связанными с насильственной сменой государственной власти в Кыргызской Республике3.
2

Как то: увеличен срок полномочий президента страны с
пяти до семи лет; предусмотрено введение должностей
первого вице-президента и вице-президентов; в случае
досрочного ухода президента с должности до избрания
нового главы государства его полномочия должен выполнять теперь не премьер-министр, как это было раньше, а
первый вице-президент.
3
Так, результатом референдумов 1996 и 1998 годов стали
поправки, коснувшиеся разграничения полномочий президента и парламента (Жогорку Кенеша) Кыргызской Республики с уклоном на усиление полномочий Президента.
Поправки Конституции 2003 года установили президентскую форму правления в Кыргызстане в результате существенного расширения президентских полномочий по
формированию Правительства, руководству внешней и
внутренней политикой государства, закрепления за ним
законодательных полномочия (право издания указов, имеющих силу закона) и др. После известных событий, приведших к свержению первого Президента Кыргызской
Республики А. А. Акаева в марте 2005 года3, в стране
вновь была проведена конституционная реформа, результатом которой стало утверждение новой редакции Конституции Кыргызской Республики 2007 года. Однако в заключении Венецианской комиссии о существовавшей на тот
момент конституционной ситуации в Кыргызстане (14–
15 декабря 2007 г.) были отмечены следующие негативные
моменты: 1) тенденция авторитаризма действующей редакции Конституции; 2) нарушение главой государства

1

Вероятно, что в ближайшие годы нас может ожидать
очередная конституционная реформа в Грузии – как известно, 17 декабря 2016 г. Парламентом Грузии был
утвержден состав Государственной конституционной комиссии, 27 января 2017 г. она подготовила проект конституционных поправок. Докладчиками от Венецианской комиссии выступили: Грабенватер К., Танчев Е., Хабриева Т. Я., др.
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Принятие действующей Конституции Кыргызской Республики 27 июня 2010 года, по существу, ознаменовало и очередную конституционную реформу в жизни страны. Закон Кыргызской Республики «О введении в действие
Конституции Кыргызской Республики» предусматривал, что нормы, касающиеся конституционных основ государственного строя, прав и
свобод личности, вступали в силу с момента
официального опубликования Конституции.
Одновременно был закреплен мораторий на изменение Основного закона Парламентом до
1 сентября 2020 года. В Заключении Европейской Комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) на проект Конституции
отмечается, что Конституция Кыргызской Республики (редакция 2010 г.) «полностью соответствует демократическим стандартам», проект
заслуживает высокой похвалы, так как он предполагает впервые создать форму парламентского правления в Центральной Азии1.

Проведение конституционной реформы
2010 г. привело к расширению прав граждан,
закреплению нормы максимально возможного
количества мандатов одержавшей победу на
парламентских выборах политической партии
(не более 60), в результате чего ни одна из партий не будет иметь возможности закрепить монополию в политической системе. Кроме того,
благодаря Конституции произошло усиление
законодательной власти и новое распределение
полномочий между законодательной, исполнительной ветвями власти и президентом. Поскольку декретом Временного Правительства
Кыргызской Республики от 12 апреля 2010 г.
«О расформировании Конституционного суда
Кыргызской Республики» в целях исключения
попыток использования Конституционного суда
Кыргызской Республики для дестабилизации
обстановки было принято решение расформировать Конституционный суд Кыргызской Республики до особого решения Временного правительства Кыргызской Республики, Конституционный суд, как высший судебный орган по
защите Конституции, прекратил свое существование. Согласно новой редакции Конституции
от 27 июня 2010 г. конституционный контроль
возлагался на совершенно новый орган – Конституционную палату Кыргызской Республики,
которая входила в состав Верховного суда, но
рассматривалась как отдельная, самодостаточная система вынесения судебных решений.
Однако сохранившиеся проблемы в организации государственной власти (запутанная процедура формирования Правительства, неясности
в назначении отдельных должностных лиц, недостаточная регламентация взаимодействия
Парламента и Правительства в сфере формирования государственного бюджета, критическое
отношение экспертов к решению о роспуске
Конституционного суда, необходимость более
четкого разделения полномочий парламента,
президента и правительства, связанных с осуществлением внешней политики и т. д. [1]) потребовали продолжения конституционной реформы. Состоявшимся в декабре 2016 года референдумом, несмотря на установленный мораторий до 2020 г. на внесение изменений2, был

принципа разделения властей; 3) невозможность для гражданского общества осуществлять контроль действий власти; 4) риск насильственной смены государственной власти вследствие не имеющихся механизмов ее мирной передачи3. Нельзя не обратить внимание на то, что, хотя задачей Венецианской Комиссии не может быть рассмотрение решений национальных конституционных судов, Комиссия все же отметила крайне необычный, если не беспрецедентный случай, связанный с тем, что Конституционный суд Кыргызской Республики объявил весь текст
конституции неконституционным, ведь, как правило, конституционные суды должны принимать свои решения на
основе конституции, действующей на момент принятия
решения. По мнению Венецианской Комиссии, и новый
вариант Конституции Республики 2007 г. также давал основания для развития серьезных проблем, поскольку создавал основу для чрезмерной концентрации полномочий в
руках президента и не гарантировал разделения властей.
При формальном сохранении полупрезидентской республики на деле государственная власть была сконцентрирована в руках президента. Не менее жестким оказался и
окончательный «вердикт» комиссии в отношении Конституции Кыргызской Республики, которая посчитала, что «в
тексте новой кыргызской конституции преобладают отрицательные моменты и главный удар – это установление
всеми средствами бесспорного преобладания президента
над всеми другими государственными ветвями власти. Нет
никаких законных ограничений на полномочия президента, и последствием этого может стать революция, а не
мирные и конституционные пути смены власти». Именно
так и произошло, поскольку система власти, которая сложилась с принятием Конституции 2007 г., вновь привела к
известным трагическим событиям 7 апреля 2010 года на
территории Кыргызской Республики и свержению очередного президента.
1
См.: Заключение по проекту Конституции Кыргызской
Республики Европейской Комиссии за демократию через
право (Венецианская комиссия), принято Венецианской
Комиссией на ее 83 пленарном заседании (Венеция, 4 июня
2010 года). Заключение зарегистрировано за номером
№ 582. 2010. CDL-AD(2010)015 в Страсбурге 8 июня
2010 г. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/
default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)015-rus

2

На нарушение процедуры внесения изменений было обращено внимание в Совместном заключении 2016 г.
БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии // Заключение
Венецианской комиссии №:863/2016, Заключение БДИПЧ
ОБСЕ № CONST-KGZ/294/2016. Кыргызская Республика.
Совместное Заключение по проекту закона «О внесении
изменений в Конституцию», одобренное Венецианской
Комиссией на 108 пленарном заседании (Венеция, 14–
15 октября 2016 года). Страсбург; Варшава, 19 октября
2016 г. CDL-AD(2016)025.
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принят пакет поправок в Конституцию 2010 г.1,
содержащий комплекс изменений в отношении
прав и свобод человека и гражданина; укрепления парламентаризма, уточнения принципов
взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями государственной власти;
реформирования судебной системы и системы
правоохранительных органов.
Весьма примечательно, что в Конституции
было изменено соотношение международного и
национального права – исключено однозначное
признание примата международного права;
определение порядка и условий применения
международных договоров и общепризнанных
принципов и норм международного права теперь перенесено на уровень закона. Целью указанных изменений являлось установление синхронизации национального и международного
права при укреплении суверенных прав государства в области правового регулирования.
В целях недопущения возможности внедрения в сознание граждан чуждых семейных ценностей, не соответствующих сложившимся в
обществе культурным традициям кыргызского
народа, установлено, что семья создается на основе добровольного союза мужчины и женщины, тогда как в ранее действовавшей редакции
брак рассматривался как добровольный союз
двух лиц, без указания их пола. Такая позиция
вполне объяснима. Сегодня мы видим, что интернационализация некоторых «ценностей»
способствует конфликту культур, их противостоянию, поскольку их интернационализация
носит насаждаемо экспортируемый характер.
Наряду с расширением и усилением гарантий реализации прав граждан, закреплена норма, предусматривающая возможность лишения
кыргызстанцев гражданства в случаях и порядке, установленных конституционным законом.
Перенос решения вопроса об основаниях лишения гражданства и установлении соответствующих правовых гарантий на законодательный
уровень делает допустимым, тем самым, снижение конституционных гарантий обеспечения
прав граждан.
Проведенные преобразования в сфере конституционного строительства были направлены на создание системы сдержек и противовесов и повышение уровня государственного
контроля за законностью действий органов
государственной власти. В частности, изменилось соотношение полномочий президента и
парламента с усилением роли последнего по
вопросу освобождения от должности Гене-

рального прокурора Кыргызской Республики.
Усилилась роль Премьер-министра в формировании Правительства.
В то же время по-новому установленные
полномочия президента и парламента в отношении освобождения от должности судей Верховного суда и Конституционной палаты еще на
уровне экспертизы проекта изменений в Конституцию вызвали справедливое, на наш взгляд,
неодобрение у Венецианской комиссии, поскольку перечень оснований для досрочного
освобождения в случаях, «не связанных с нарушением требований безупречности», носит открытый характер и не оговорен даже ссылкой на
нормы закона.
Как отметили БДИПЧ ОБСЕ и Венецианская комиссия в своем совместном заключении,
некоторые предложенные изменения могут оказать негативное влияние на баланс власти, путем усиления полномочий исполнительной ветви и ослабления полномочий законодательной
и, в еще большей степени, судебной ветви, что,
в частности, видно на примере той же роли
Конституционной палаты в качестве органа судебного конституционного контроля, установления ответственности судей Верховного суда и
Конституционной палаты Республики. Отдельные из предложенных изменений вызывают
опасения в свете их соответствия ключевым демократическим принципам, в частности принципу верховенства права, разделению властей и
независимости судебных органов, а также могут
привести к нарушению некоторых прав человека и основных свобод2.
В рамках преобразования судебной системы
Пленуму Верховного суда предоставлено право
давать разъяснения по вопросам судебной практики, которые обязательны для всех судов и судей Кыргызской Республики (ч. 2 ст. 96). Закрепление на конституционном уровне обязательности решений Пленума Верховного суда
вызывает вполне закономерный вопрос – не
возникнут ли в связи с этим проблемы с судейским усмотрением? В каждом судебном деле
имеются свои особенности, но судьи судов вынуждены будут решать дела в соответствии с
разъяснениями Пленума, а не как требует договор между сторонами или закон.
Внесены поправки и в отношении полномочий прокуратуры, которая осуществляет
2

Заключение Венецианской комиссии №:863/2016, Заключение БДИПЧ ОБСЕ № CONST-KGZ/294/2016. Кыргызская Республика. Совместное Заключение по проекту закона «О внесении изменений в Конституцию», одобренное
Венецианской Комиссией на 108 пленарном заседании
(Венеция, 14–15 октября 2016 года). Страсбург; Варшава,
19 октября 2016 г. CDL-AD(2016)025.

1

О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Респ.:
закон Кыргызской Республики от 28 дек. 2016 г. № 218.
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«надзор за точным и единообразным исполнением законов органами исполнительной власти,
а также другими государственными органами,
перечень которых определяется конституционным законом, органами местного самоуправления и должностными лицами указанных органов» (п. 1 ст. 104). В соответствии с ранее действовавшей редакцией, прокуратура могла осуществлять надзор только за органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и их должностными лицами. Вместе с тем
из-под надзора прокуратуры выпадали, например, такие государственные органы, как Национальный банк, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов, Счетная палата, Омбудсмен. Однако и здесь вполне оправдан
вопрос – на основании каких критериев органы
местного самоуправления и их должностные
лица будут определять перечень поднадзорных
прокуратуре органов и не приведет ли отсутствие четко установленного на уровне закона
перечня таких органов к неоднозначной практике осуществления прокурорского надзора на
местах?
Таким образом, в Кыргызской Республике
проводятся уже неоднократные конституционные реформы, которые характеризуются противоречивостью и незавершенностью результатов.
К числу новейших конституционных модернизаций относятся изменения Конституции
Республики Казахстан, прошедшие в марте
2017 г. и свидетельствующие о наступлении
следующего этапа конституционного развития
государства.
Данный вывод обусловлен масштабами
конституционных изменений в Республике, которые непосредственным образом отразились на
базовых институтах развития государства и общества: основ конституционного строя, прав и
свобод человека и гражданина, гражданства,
системы органов государственной власти и
местного самоуправления, включая статус самого президента Республики. Создана обновленная конституционная основа, «каркас» для развития этих отношений, которая повлечет за собой новые государственно-правовые традиции и
политическую практику. Конкретно определены
элементы незыблемости государства – независимость, унитарность, территориальная целостность и республиканская форма правления. При
этом произведенная демократическая модернизация президентской республики как формы
правления посредством повышения роли парламента, передачи некоторых функций президента
правительству, усиления самостоятельности
правительства при одновременном расширении
механизмов его подотчетности и подконтроль-

ности парламенту имеет характер позитивных
эволюционных изменений, не несет в себе каких-либо радикальных мер, а продолжает логику предыдущих конституционных преобразований в стране.
Конституционные изменения, как показывает их анализ, имели четкое организационное
обеспечение, что позволило провести ее в довольно сжатые по современным меркам сроки.
Основные мероприятия по проведению конституционных изменений, начиная от разработки
будущей модели развития и заканчивая программой ее реализации, уложились в период не
более двух месяцев, хотя нельзя не признать,
что это касалось только их внешнего оформления. Конечно, нередко сжатые сроки при изменении Конституции чреваты возможными
ошибками, которые могут привести к необходимости дальнейших конституционных преобразований. Однако сами по себе сроки проведения конституционных изменений, если они не
нарушают установленной процедуры, не оказывают особого влияния на качество их проведения. Главное – это то, что соответствующие
преобразования объективно назрели и давно
ожидаемы, несут в себе позитивный заряд для
развития общества и государства, не отвергаются, а находят поддержку со стороны граждан
Республики [5].
Начало конституционным преобразованиям
дало подписание 11 января 2017 г. Президентом
Республики Казахстан Распоряжения об образовании Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. Итогом ее деятельности стал
проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»,
который с 26 января этого года был вынесен на
всеобщее обсуждение1. При этом проект закона
прошел научную экспертную проверку, в том
числе на уровне зарубежных экспертов2. Закон
Республики Казахстан «О внесении изменений
и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» принят Парламентом 6 марта 2017 года
и после его проверки Конституционным Советом на соответствие конституционным ценностям и основополагающим принципам деятель1

URL: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ekspertyi-nazvali-samyie-vajnyie-punktyi-proekte-310903/.
2
Первоначально речь шла о привлечении отдельных экспертов (в таком качестве выступала академик Т. Я. Хабриева), но в итоге Казахстан обратился за оценкой проекта
конституционных изменений в Венецианскую комиссию.
Венецианская комиссия в своем заключении по закону о
внесении изменений и дополнений в Конституцию Казахстана отметила, что конституционные изменения в Казахстане представляют собой шаг вперед в процессе демократизации государства.
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ности, форме правления Республики, подписан
Президентом Казахстана 10 марта 2017 года.
Одновременно принят указ Президента «О комплексе мер по реализации Закона Республики
Казахстан от 10 марта 2017 года “О внесении
изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан”», в котором намечен план
действий по претворению в жизнь конституционной реформы, а уже 13 марта этого года Президентом подписан Конституционный закон
№ 52-VI «О внесении изменений и дополнений
в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», которым на законодательном
уровне реализованы отдельные результаты конституционных изменений.
Окончательный текст закона «О внесении
изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» значительно отличается от
первоначальной редакции его проекта, что в
первую очередь обусловлено учетом тех замечаний, которые поступили в ходе обсуждения
проекта. В частности, ряд полномочий, которые
изначально предполагалось закрепить только за
одной палатой Парламента – Мажилисом, получила и вторая его палата – Сенат. Отказались и
от проектируемых изменений в ст. 26 Конституции Республики Казахстан, направленных на
обеспечение гарантий права собственности иностранных граждан и лиц без гражданства, их
равенства и справедливости, что продолжает
ставить в сложное положение граждан государств, прежде всего Евразийского экономического союза. Уточнен порядок замещения и
освобождения от должности акимов иных административно-территориальных единиц, кроме
областей, городов республиканского значения и
столицы, из которого исключено право Президента Республики по своему усмотрению освобождать акимов от должности.
Одновременно с этим появились новые положения, которые не были изначально определены проектом конституционных изменений.
Среди них, например, то, что на конституционный уровень подняты некоторые вопросы финансовой сферы в контексте закрепления особого правового статуса столицы Казахстана Астаны1. Цель указанных изменений – попытка со-

здания на территории Астаны нового финансового хаба – ведущего международного центра
финансовых услуг для всего ЦентральноАзиатского региона, задачей которого является
привлечение инвестиций в экономику Казахстана. С помощью конституционных поправок
установлено финансирование деятельности
МФЦА из средств республиканского бюджета,
введены такие новые понятия, как «идентификационный номер», «реестр центра идентификационных номеров». Особого внимания заслуживает предоставление права МФЦА по принятию нормативных правовых актов, что существенно видоизменяет построение правовой системы государства.
Еще одна новация Конституции – это возможность по решению суда лишения гражданства людей за совершение террористических
преступлений или за причинение «иного тяжкого вреда жизненно важным интересам страны»
(п. 2 ст. 10 Конституции в новой редакции).
В данном вопросе Республика Казахстан пошла
по пути конституционного регулирования Кыргызской Республики, о чем говорилось ранее, но
несколько расширив основания для лишения
гражданства.
Указанные изменения вызывают вопросы, в
частности: вправе ли государство отказываться
от своих граждан? В мировой практике возможность лишения государством гражданства своих
граждан существует в отдельных странах. Лишение гражданства является, по сути своей,
санкцией государства в отношении лица, допускающего недозволенное поведение. В большинстве современных государств лишить гражданства можно только лицо, которое приобрело его
в результате регистрации или натурализации, и
только в течение небольшого срока (обычно в
течение первых 5 лет) пребывания в гражданстве. Например, согласно Конституции Испании
(ст. 11), «ни один испанец по происхождению
не может быть лишен своего гражданства». При
этом не допускается лишение гражданства, если
в результате лицо станет апатридом – лицом без
гражданства. Подобные нормы содержатся в
законодательстве ряда стран (см.: абз. 1 ст. 16
чий Нацбанка Республики вопросов финансирования финансового центра. Ему предоставлены особые налоговый,
валютный и визовый режимы, а также особый режим привлечения иностранной рабочей силы органами и участниками центра. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику Казахстана путем создания привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг, обеспечение его интеграции с международными рынками капитала. Участники центра, равно как и его органы будут
освобождены от уплаты корпоративного подоходного
налога до 1 января 2066 года.

1

В Казахстане уже существует Конституционный закон от
7 декабря 2015 года № 438-V «О Международном финансовом центре "Астана", имеется ряд указов президента по
данному вопросу. На основании конституционной поправки данный Конституционный закон также претерпел изменения от 13 марта 2017 г., параллельно указанные изменения были дополнены изменениями в Бюджетный кодекс
Республики Казахстан в части изменения источника финансирования Международного финансового центра
«Астана» (далее – МФЦА) и в закон «О Национальном
банке Республики Казахстан» об исключении из полномо-

281

Т. Я. Хабриева, Л. В. Андриченко

Основного закона ФРГ; ч. 2 ст. 11 испанской
Конституции; § 7 Конституции Швеции и др.).
Основаниями для лишения гражданства
служат: приобретение гражданства обманным
путем, на основании заведомо ложных сведений,
фальшивых документов (например, в России, где
за это установлена утрата лицом гражданства);
если лицо занималось антигосударственной деятельностью в пользу иностранного государства и
тем самым наносит ущерб интересам государства
(Франция, США, Великобритания, Болгария и
другие государства); лица, осужденные за преступления против безопасности государства
(Франция, Великобритания). Достаточно широко
практиковалось лишение гражданства по инициативе государства в бывшем СССР для расправы
с неугодными властям лицами. Лица, лишенные
гражданства, как правило, подлежат высылке из
страны – экспатриации.
Измененная Конституция Республики Казахстан в этом плане оставляет многие вопросы
без ответа, перенося их решение, очевидно, на
законодательный уровень. В частности, остается
неясным, что означает причинение «тяжкого
вреда жизненно важным интересам страны»?
Термин носит неопределенный характер, но перенесение его определения на законодательный
уровень, в том числе в рамках перечисления
конкретных составов преступлений, которые
будут подпадать под эти признаки, в УК Республики Казахстан, влечет определенное «размывание» текста Конституции, принятие которой происходит в особом порядке по сравнению
с обычным законом. Все-таки основания для
лишения гражданства, если уж оно допускается
со стороны государства, должны быть строго
ограниченными и определяться непосредственно в конституции государства.
Принятие указанных изменений в Конституцию может привести к ситуации безгражданства, поскольку за гражданином Республики «не
признается гражданство другого государства».
Таким образом, лишение лица, не имеющего
другого гражданства, неизбежно приведет к тому, что данное лицо станет апатридом. В то же
время создание с помощью законодательства
ситуации безгражданства, как известно, осуждается со стороны мирового сообщества – ее возникновения стремятся не допускать большинство государств мира, в том числе те, которые
не являются участниками Конвенции ООН
1961 г. «О сокращении безгражданства».
Сохраняется неясность и в том, подлежит
ли лицо, лишенное гражданства, выдворению с
территории государства? Такое выдворение
представляется достаточно затруднительным,
учитывая в том числе ранее сказанное о том, что

лицо становится апатридом – вряд ли лицо,
осужденное за терроризм, будет представлять
интерес для другой страны, с которой Республика поддерживает дипломатические отношения. В случае же, если гражданин Республики
Казахстан выехал за пределы государства в целях совершения террористических актов на территорию другой страны, может ли он быть лишен гражданства заочно? Вероятно, если лицо
будет знать, что если оно выедет за пределы
государства для осуществления террористических актов, при этом не сможет вернуться на
родину в Казахстан и будет лишен гражданства,
то количество таких лиц и сократится. В то же
время каковы гарантии, что при заочном рассмотрении таких дел удастся избежать судебной
ошибки?
Безусловно, что эти и другие вопросы требуют корректировки не только законодательства о гражданстве, но и уголовного законодательства Республики Казахстан. В то же время в
этой связи нельзя не обратить внимание еще на
один факт – изменение в статью 10 Конституции вводится в действие со дня его первого
официального опубликования, тогда как изменения в законодательство еще не внесены, что
также создает неопределенность в применении
конституционных норм.
К числу конституционных новелл относится и изменение, касающееся определения порядка действия международных договоров в
Республике (п. 3 ст. 4 Конституции). Если ранее
международные договоры, ратифицированные
государством, имели приоритет перед законами
и применялись непосредственно, кроме случаев,
когда из международного договора следовало,
что для его применения требовалось издание
закона, то новый текст указанной статьи уже
содержит отсылочную норму к законодательству Казахстана: признавая приоритет ратифицированных международных договоров перед
законами, тем не менее устанавливается, что
порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров,
участником которых она является, определяются законодательством Казахстана. Изменение
достаточно существенное, поскольку таким образом переносит на уровень закона решение вопроса о месте международных договоров в правовой системе государства.
Новацией стало закрепление в Конституции
межконфессионального согласия, как одной из
высших ценностей казахстанской государственности. Неконституционными признаются теперь
любые действия, способные нарушить также и
межконфессиональное согласие. Включение
данных норм направлено на развитие демокра282
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тических процессов в Республике Казахстан.
Модернизация общества во многом достигается
благодаря формированию и развитию в общественном сознании культуры толерантности,
которая призвана сохранять гражданский мир,
гармонизировать межэтнические и межконфессиональные отношения, способствовать укреплению социально-политической стабильности.
Основная продекларированная цель произведенных изменений в Конституцию Казахстана
– перераспределение полномочий в организационной структуре осуществления государственной власти. Конституционные преобразования в
этой части, хотя и были осуществлены в рамках
существующей президентской республики, которая, как было отмечено в Комментарии к проекту поправок в Конституцию Республики Казахстан, доказала свою эффективность, тем не
менее привели к некоторому изменению в соотношении баланса властных полномочий.
Согласно Конституции, президент является
главой государства, его высшим должностным
лицом, определяющим основные направления
внутренней и внешней политики государства и
представляющим Республику Казахстан внутри
страны и в международных отношениях, символом и гарантом единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции,
прав и свобод человека и гражданина, обеспечивает согласованное функционирование всех
ветвей государственной власти и ответственность органов власти перед народом. Таким образом, Президент Республики Казахстан занимает центральное место в системе органов государственной власти, что в целом характерно для
государств с президентской республикой.
Конституционными
изменениями
осуществлено перераспределение ряда полномочий
Президента Республики Казахстан между Правительством и Парламентом1. Одновременно
Президент наделяется полномочием в интересах
защиты прав и свобод человека и гражданина,
обеспечения национальной безопасности, суверенитета и целостности государства направлять
обращения в Конституционный Совет о рассмотрении вступившего в силу закона или иного правового акта, в том числе правительственного, на соответствие Конституции Республики

Казахстан, что в целом отвечает задачам развития правового государства. Кроме того, Конституцией в новой редакции предусмотрено также
исключение ряда законодательных полномочий
Президента 2.
Но к Конституции нельзя подходить с арифметической точки зрения – столько-то полномочий прибавлено, столько-то убавлено. Меняется
сама логика взаимоотношений ветвей власти и
философия, которая лежит в основе действующей Конституции. В результате указанных изменений, с одной стороны, произошло снижение
количества организационно-правовых полномочий, изначально отнесенных, в соответствии с
действующей Конституцией, к компетенции главы государства. С другой стороны, конституционные изменения направлены на усиление таких
основных государственных институтов, как Парламент и Правительство в общественной и политической жизни Республики Казахстан. Таким
образом, конституционные изменения направлены на установление большей сбалансированности при реализации властных полномочий, и, в
конечном итоге, усиливают стабильность конституционно-правовых институтов.
Важной новеллой стали упразднение полномочия Президента отменять либо приостанавливать действие актов Правительства и премьер-министра Республики Казахстан. Исключение полномочия Президента Республики Казахстан издавать законы или указы, имеющие
силу законов (п. 2 ст. 45 Конституции), о чем
говорилось выше, является нововведением, отвечающим положению Конституции об осуществлении государственной власти в соответствии с принципом ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви и
взаимодействия их между собой с использованием системы сдержек и противовесов. Отказ
Президента в пользу Парламента от своих законодательных полномочий делает Парламент
единственным законодательным и высшим
представительным органом Республики. Но при
этом за Президентом закрепляется правомочие
«определять приоритетность рассмотрения проектов законов, означающее, что соответствующие законопроекты должны быть приняты в
первоочередном порядке в течение двух месяцев» (см. п. 2 ст. 61).

1

Так, Правительству были переданы следующие полномочия Президента: утверждение государственных программ, единой системы финансирования и оплаты труда
работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета, которые будут осуществляться
Правительством по согласованию с Президентом; образование, упразднение и реорганизация центральных исполнительных органов, не входящих в состав Правительства, и назначение и освобождение от должности их руководителей.

2

Это касается его права давать поручения Правительству
Республики Казахстан о внесении законопроекта в Мажилис Парламента Республики Казахстан (при этом за Президентом Республики Казахстан сохраняется самостоятельное право законодательной инициативы); по изданию
законов или указов, имеющих силу законов; по осуществлению законодательных полномочий в случае делегирования их ему Парламентом Республики Казахстан.
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Безусловно, взаимодействие государственных органов в законотворчестве является чрезвычайно важной составляющей данного процесса, но регулирование вопросов взаимодействия
в этой области нуждается в соблюдении принципа сохранения независимости государственных органов, относящихся к разным ветвям власти. В этой связи нельзя не отметить тот факт,
что последняя названная норма (содержащаяся в
п. 2 ст. 61 Конституции) может быть истолкована по-разному: не только как требование в первоочередном порядке рассматривать законопроекты, которые определены в качестве приоритетных Президентом Республики, но и как императивное конституционное предписание в
обязательном порядке принять указанные законопроекты, что уже априори предопределяет
решение соответствующих вопросов. Следует
отметить, что на это обращалось внимание в
Заключении Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской Комиссии) по
проекту изменений в Конституцию Республики
Казахстан1. Тем не менее данное положение сохранилось и при принятии окончательного варианта изменений в том же виде, как и в проекте изменений в Конституцию. Включение указанной нормы нивелирует значение отказа от
наличия у Президента законодательных полномочий и ставит в прямую зависимость Парламент от решений Президента. Полагаем в этой
связи, что, исходя из задач развития парламентаризма и последовательного соблюдения
принципа разделения властей, в тексте Конституции в данном случае более соответствовало
бы принципу независимости работы Парламента использование другого подхода, основанного
на применении таких терминов, как «внесение»
или «рассмотрение» законопроекта.
Согласно изменениям в ст. 44 Конституции
Республики Казахстан, при формировании состава Правительства и его структуры в целях
усиления роли Мажилиса Парламента учрежден
следующий порядок: премьер-министр вносит
представление главе государства о структуре и
кандидатурах членов Правительства после консультаций с Мажилисом Парламента. В этом же
порядке предлагается освобождать от должности членов Правительства – по представлению
премьер-министра, основанному на консультациях с Мажилисом. Исключение устанавливается для министров иностранных дел и обороны,
назначение и освобождение от должности которых останется в рамках самостоятельных полномочий Президента.

Безусловно, в целом предлагаемые изменения носят демократический характер. Они
предоставляют возможность Мажилису, как одной из палат Парламента, оказывать определенное влияние на состав Правительства Республики
Казахстан. В то же время, полагаем, что осуществление такого влияния во многом будет
определяться характером и содержанием установленной процедуры проведения консультаций.
Именно от того, каким образом будет урегулирована данная процедура, будет зависеть, станут
или нет данные консультации формальными.
Возникают в связи с этим вполне обоснованные вопросы: каковы могут быть последствия проведения данных консультаций в случае, если Мажилисом будет высказано несогласие по предлагаемой кандидатуре? Как следствие первого вопроса, может ли быть внесена
кандидатура, по которой мнения Мажилиса и
премьер-министра Правительства не совпали?
Полагаем, что урегулирование ситуаций возможных разногласий между Мажилисом Парламента и премьер-министром по поводу предлагаемой кандидатуры, а также возможным повторным проведением данной процедуры при
формировании «команды» Правительства носит
принципиальный характер. В этой связи роль
Мажилиса в целях обеспечения последующего
эффективного взаимодействия указанных органов могла бы быть урегулирована непосредственно нормами Конституции Республики,
чтобы не полагаться полностью на законодательное регулирование.
В числе дополнительных инструментов
воздействия Мажилиса Парламента на организацию и деятельность Правительства статутное
значение имеет новелла, в соответствии с которой Правительство слагает свои полномочия
перед вновь избранным Мажилисом (см. п. 1
ст. 70). Также следует особо отметить, что в
ст. 64 Конституции предлагается установить
общую подотчетность (ответственность) Правительства перед Президентом и Парламентом.
В статье 67 новой редакции Конституции
предусматривается, что об основных направлениях деятельности Правительства и всех его
важнейших решениях премьер-министр Республики докладывает не только Президенту, но и
Парламенту.
Эти и другие поправки развивают институты парламентского контроля, что способствует
совершенствованию демократической организации государства. Вместе с тем с точки зрения
обеспечения самостоятельности исполнительной власти, стабильности ее функционирования,
а также сохранения режима законности вызывает сомнение обоснованность поправки к под-

1

Venice Commission. Draft opinion on the amendments to the
Constitution of Kazakhstan – CDL(2017)013.
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пункту 6 статьи 57 Конституции, согласно которой обращение квалифицированного большинства депутатов любой из палат Парламента (не
менее чем двумя третями голосов от общего
числа депутатов Палаты) к Президенту об освобождении от должности члена Правительства в
связи с неисполнением им законов Республики
влечет принятие соответствующего решения
Президента. Вопрос о неисполнении законов, по
нашему мнению, требует предварительной судебной оценки. В противном случае может быть
снижена самостоятельность Правительства в
исполнении возложенных на него функций.
Определенным изменениям в Конституции
подверглись и вопросы, касающиеся организации судебной системы. Так, в соответствии с
новой редакцией п. 3 ст. 79, требования, предъявляемые к судьям судов Республики, определяются конституционным законом, при этом из
текста Конституции соответствующие положения в отношении таких требований исключены.
Однако детальное изложение требований к судьям непосредственно в тексте Конституции согласуется с современными потребностями практики,
способствует стабильности и устойчивому функционированию судебной системы, реальному
закреплению принципов независимости и неприкосновенности судей. Наряду с указанным уточнены статус Верховного суда Республики Казахстан, роль прокуратуры, которая обеспечивает
высший надзор за соблюдением законности,
представляет интересы государства в суде и от
имени государства осуществляет уголовное преследование. Кроме того, на уровне Конституции
закрепляется институт Уполномоченного по правам человека в Республике.
Как видим, достаточно серьезные изменения затронули практически весь блок высших
органов государственной власти страны. Однако изменения не ограничились только системой
высших государственных органов, ряд изменений коснулись и низовых звеньев государственного и муниципального управления. В частности, в Конституции Республики Казахстан
предполагается сохранить действующий порядок назначения акимов1 областей, городов республиканского значения и столицы. Что касается порядка назначения или избрания на должность акимов иных административно-территориальных единиц, то его предлагается определять законом, а не правовым актом главы государства. Таким образом, в известной мере сохраняется определенная централизация в осуществлении государственного управления на

уровне так называемого «среднего звена».
Но уже сама передача данного вопроса Парламенту, который будет решать его путем принятия закона, свидетельствует о демократизации
порядка регламентации данного вопроса.
Скорректирован и порядок досрочного прекращения полномочий маслихатов2. В этой связи в п. 5 ст. 86 Конституции, в отличие от существующего порядка, когда полномочия маслихата могут быть прекращены досрочно только
Президентом Республики, предлагается установить, что полномочия маслихата прекращаются
досрочно Президентом Республики после консультаций с премьер-министром и председателями палат Парламента. Безусловно, такой порядок носит в целом более демократичный характер, поскольку появляются элементы коллегиальности при принятии решения. Расширение
участия в процедуре досрочного прекращения
полномочий маслихата других органов государственной власти послужит более объективной
оценке обстоятельств, требующих досрочного
прекращения полномочий. В то же время нельзя
не заметить и другую сторону данного вопроса
– предлагаемый порядок ведет к возвышению
роли председателей палат Парламента, которые
на самом деле должны являться первыми среди
равных в структуре коллегиальных органов.
Кроме того, желательно было бы определить в
законе примерный перечень оснований досрочного прекращения полномочий маслихата.
Весьма примечательно, что в числе поправок, внесенных в Конституцию Республики Казахстан, содержатся положения, направленные
на уточнение процедуры внесения изменений в
Конституцию. В процедуре рассмотрения поправок, предлагаемых к внесению в Конституцию, теперь задействован орган конституционной юстиции – Конституционный Совет Республики Казахстан. При этом предметом конституционных поправок не могут являться
«установленные Конституцией независимость
государства, унитарность и территориальная
целостность Республики, форма ее правления, а
также основополагающие принципы деятельности Республики, заложенные Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом
Республики Казахстан – Елбасы, и его статус»,
которые являются неизменными.
Само конституционно-правовое регулирование процедуры внесения изменений в Конституцию должно обеспечивать необходимые гарантии в части прозрачности, открытости и инклюзивности, а также соответствующих сроков

1

2

Аким – глава местного исполнительного органа власти в
Республике Казахстан.

Маслихат – местный представительный орган в Республике Казахстан.
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и условий для выражения разнообразных мнений
и проведения широкого обсуждения спорных
вопросов, что является ключевыми требованиями демократического процесса составления конституции и способствует тому, чтобы текст конституции был принят всем обществом и отражал
волю народа. На необходимость следования данным требованиям неоднократно указывалось в
документах, принятых Европейской Комиссией
за демократию через право (Венецианской Комиссией)1. В этой связи включение в процедуру
рассмотрения поправок в Конституцию Конституционного Совета Республики Казахстан как
органа государственной власти, обладающего
необходимым уровнем компетенции и познаний
для надлежащей оценки предлагаемых изменений в Конституцию, будет способствовать повышению степени обоснованности и оценки
предлагаемых изменений в Конституцию.
Приведенные примеры свидетельствуют о
том, что далеко не все из проведенных конституционных преобразований, нередко при внешнем обозначении их в качестве конституционных реформ, в реальности являются таковыми.
Большинство изменений действующих конституций связано с частичной внутриинституциональной смысловой коррекцией их текста, когда
имеет место замена, включение или исключение
из конституционного текста положений, формулировок, понятий, относящихся к определенному конституционно-правовому институту, при
этом не затрагивается сама его природа. Как
правило, они вызваны эволюцией взглядов в
политической сфере, иными процессами, необходимостью привести в соответствие статьи
конституции с другими, уже измененными или
изменяемыми, что нередко связано со сроками
полномочий органов государства.
Изменения конституции могут выражаться
во включении в текст нового конституционноправового института, в замене или упразднении
ранее существовавшего. Тем не менее такой
процесс тоже не всегда может быть отнесен к
реформе.
Конституционная реформа – это действие,
имеющее целенаправленный характер, или совокупность однородных целенаправленных действий, растянутых во времени. Ее всегда отличают масштаб и последствия как для современного и развивающегося правового регулирования, так и в целом для системы общественных
отношений в орбите конституционного воздей-

ствия. В то же время конституционная реформа
не может быть охарактеризована одним какимто уникальным признаком, идентифицирующим
ее в ряду схожих явлений, не может быть измерена количественными показателями, поэтому
важно выявить условия, или критерии, соответствие которым позволит отнести конституционные преобразования к классу конституционных
реформ.
Анализируя проведенные выше конституционные преобразования, можно заключить, что
конституционная реформа – это единовременный или продолжительный политико-правовой
процесс по преобразованию конституционного
текста, который характеризуется изменениями
фундаментальных основ государства и общества, целеполаганием, достаточным ресурсным
обеспечением и определенными юридическими
и фактическими результатами.
Вместе с тем оценки конституционных изменений едва ли могут опираться на непреложное действие неких исторических законов, они
вытекают, несомненно, из конкретных государственно-правовых концепций и условий, позволяющих реализовать те или иные преобразования. В настоящее время многие государства
постсоветского пространства все еще находятся
на этапе дальнейшего внедрения и углубления
демократических принципов. В этих странах
продолжается поиск наиболее соответствующей
формы государственного устройства, отвечающей характеру развития внутренних исторических, политических, социальных, экономических и других процессов. В конечном итоге это
приведет к тому, что страны постсоветского
пространства найдут свой образ сильных демократических, правовых, социальных государств,
который будет соответствовать их истории, традициям и культуре.
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Введение: анализируются парадоксы Кондорсе и способы их решения. Цель: определить наиболее справедливую избирательную систему на выборах в одно- и многомандатных округах. Методы: использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация) и частнонаучные методы исследования (формальноюридический, сравнительно-правовой, технико-юридический). Результаты: большинство из существующих избирательных систем не соответствуют критерию Кондорсе. Мажоритарные системы относительного и абсолютного большинства, основанные на категориальном голосовании, в ряде случаев приводят к необоснованным результатам. Большинство преференциальных систем также не удовлетворяют этому
критерию. Существует несколько методик, которые могут позитивно решить первый
парадокс Кондорсе. Среди них стоит выделить алгоритмы Шульце, Тайдемана,
Коупленда, Кемени-Янга. По мнению ряда ученых, алгоритм Маркуса Шульце имеет
явные преимущества по сравнению с иными. Данный метод применяется во многих
странах на внутрипартийных выборах, а также при проведении электронного голосования в сети Интернет (в частности, по этому алгоритму избираются кураторы Википедии и некоторых других проектов). Однако и эта методика целиком парадоксов
Кондорсе не решает, в свою очередь порождая ряд других. К сожалению, в настоящий
момент в России преференциальные системы не могут применяться из-за особенностей менталитета избирателей, порядка подсчета голосов, подведения итогов голосования и определения результатов выборов. Выводы: в обществах с истинно двух- и
псевдодвухпартийной системами парадоксы Кондорсе не возникают. В таких государствах использования на президентских выборах двухтуровой мажоритарной системы
абсолютного большинства вполне достаточно. Наоборот, в действительно многопартийных государствах использование преференциальных систем (алгоритм Шульце
и др.) имеет свои преимущества.
Ключевые слова: избирательное право; избирательная система;
классификация избирательных систем; проблема общественного выбора;
мажоритарные системы; преференциальные системы; полупропорциональные системы
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Introduction: the article analyzes the Condorcet paradoxes and considers the ways of their
possible solution. Purpose: to identify the fairest electoral system for elections in single- and
multi-member electoral districts. Methods: general scientific (dialectic, analysis, synthesis, abstracting, specification) along with specific scientific (formal-legal, comparative law, technicallegal) research methods were used. Results: most of current electoral systems do not meet the
Condorcet criterion. The absolute majority and plurality electoral systems based on categorical
voting can in some cases lead to unreasonable voting results. Most preferential systems do not
meet this criterion either. There are several techniques able to resolve the first Condorcet paradox positively, among which the Shulze, Tideman, Copeland, and Kemeny-Young methods are
worth mentioning. Some scientists find Marcus Shulze’s algorithm beneficial compared to the
others. Many countries use this method for intraparty voting and also e-voting on the Internet
(e. g., curators of the Wikipedia and some other projects are elected in this way). This approach,
however, is unable to resolve the Condorcet paradoxes entirely; moreover, it gives rise to some
other ones. Unfortunately, nowadays in Russia preferential systems cannot be applied due to some
peculiarities of the electorate’s mentality, procedures for vote counting and determination of the
election results. Conclusions: the Condorcet paradoxes do not appear in the countries with true
two-party or pseudo-two-party systems. At presidential elections such states successfully practice
the two-round majoritarian system with the absolute majority. On the contrary, in true multi-party
states the use of preferential systems (the Shulze method, etc.) is rather advantageous.
Keywords: electoral law; electoral system; classification of electoral systems;
problem of public choice; majoritarian systems; preferential systems; semi-proportional systems

ловек поставили С на первое, А – на второе,
В – на третье. Наконец, 7 избирателей также
желают избрания С, но на втором месте в их
бюллетенях значится В, а на третьем – А (назовем этот пример первым). Маркиз Кондорсе,
опираясь на элементарную математическую
логику, потребовал определить кандидата, который будет иметь превосходство во всех парах сравнения с другими кандидатами. Впоследствии это правило получило название
«критерия Кондорсе». Следовательно, как говорят математики, чтобы определить победителя, нужно установить транзитивное отношение между кандидатами. Итак, составим следующую матрицу (табл. 1):
Таблица 1
Матрица парных сравнений

Введение
В конце XVIII века маркиз Кондорсе первым обнаружил ряд парадоксальных особенностей, связанных с подведением результатов голосования. Эти парадоксы, как и апории Зенона,
кажутся неразрешимыми. Самый известный парадокс Кондорсе сводится к следующей абсурдной ситуации.
Итак, на выборах кандидат А получил
23 голоса, В – 19, С – 18. Предположим, что
избирателям предоставлялась возможность в
бюллетенях ранжировать кандидатов от наиболее желаемого до наименее предпочитаемого.
Маркиз Кондорсе уточнил: 23 избирателя действительно считают кандидата А наиболее желаемым, причем на втором месте эти избиратели поставили кандидата В, а на третьем – кандидата С. 17 избирателей поставили кандидата
В на первое место, С – на второе, а А – на третье. 2 гражданина также предпочли кандидата
В, но на втором месте в их бюллетенях значится кандидат А, на третьем – кандидат С. 11 че-

Пары сравнений
А лучше, чем…
В лучше, чем…
С лучше, чем…
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А
26
35

В
34
18

С
25
42

Д. М. Худолей

В приведенном примере 34 избирателя считают, что А>В, а 26 избирателей думают иначе:
B>А. 25 человек уверены, что А>С, 35 человек
имеют иное суждение: С>A. 42 гражданина решили, что В>С, а 18 избирателей уверены, что
С>B. Нетрудно заметить, что в паре А и В приоритет имеет А (34>26). В паре А и С преимущество имеет С (25<35). В паре В и С приоритет
имеет В (42>18) (рис. 1).

А

именами кандидатов находились урны с надписью «за» и «против». Гражданин опускал шарик
в ту или иную урну, одобряя или не одобряя ту
или иную кандидатуру. Считалось, что голос
«за» – белый шар, голос «против» – черный.
Победителем признавался кандидат, получивший белых шаров больше, чем черных. Слово
шар (ball, ballot) впоследствии дало название
самому процессу голосования – «баллотировка». Таким образом, избранный кандидат обязан
был получить абсолютное большинство голосов
избирателей. Нетрудно заметить, что аналогом
голосования «против» в примере Кондорсе является третье (т. е. последнее) место, на которое
избиратели ставят кандидата в своем бюллетене. Наоборот, первое и второе место может
означать белый шар. Так, в первом примере
24 избирателя не одобрили кандидата А
(35 белых шаров), у кандидата С – 25 черных
шаров. С другой стороны, лишь 11 избирателей
не одобрили кандидата В (49 белых шаров).
Очевидно, что кандидат В – меньшее из трех
зол, это наиболее популярный кандидат и именно он должен победить на выборах!
К сожалению, эта методика одобрительного
голосования имеет математические недостатки.
Так, предположим, что кандидат А набрал
31 голос, на втором месте в его бюллетенях значится кандидат В, на третьем – С. Кандидат В
получил 27 голосов, на втором месте в этих
бюллетенях значится С, на третьем – А. Наконец, лишь 2 голоса набрал кандидат С, на втором месте в таких бюллетенях находится В, на
третьем – А. Назовем этот пример вторым. Если
бы в этом случае граждане подавали шары, а не
заполняли бюллетени, результат был бы парадоксальным. Нетрудно заметить, что кандидата
А не одобряют 29 избирателей (31 белый шар).
У кандидата С результаты хуже – 29 белых шаров и 31 черный. Кандидат В будет объявлен
победителем (ни одного голоса против), хотя он
получил лишь относительное большинство первых голосов (27). Наоборот, кандидат А, имея
абсолютное большинство первых голосов, проиграет выборы!
Существует и ряд других попыток решений
парадокса Кондорсе. Так, метод Баклина основан на том, что в случае патовой ситуации к
первым предпочтениям необходимо присоединить вторые, затем – третьи и т. д. до тех пор,
пока какой-то кандидат не наберет абсолютного
большинства голосов [18]. В первом примере, в
котором изложен парадокс маркиза Кондорсе,
победителем также будет объявлен кандидат В
(19 первых голосов + 30 вторых голосов = 49).
Отметим, что методика Баклина, как и система

В

С
Рис. 1. Графическое отображение парадокса Кондорсе

Таким образом, А>В, В>С, но С>A [2, с. 50].
Круг замкнулся. Отношения между кандидатами нетранзитивные, в силу чего правило Кондорсе применяться не может. Возникает простой вопрос: как решить эту проблему?
Однотуровые избирательные системы,
не соответствующие критерию Кондорсе
Отметим, что в большинстве иностранных
языков отсутствует такое понятие, как «относительное большинство». Это объясняется тем,
что слово «большинство» в зарубежных языках
этимологически происходит от латинского слова «major». Одно из значений данного слова –
«больше половины». Для обозначения относительного большинства применяется иной термин – «pluralis» (plurality) Недаром большинство западных ученых мажоритарную систему
относительного большинства вообще не считают мажоритарной, и, следовательно, автоматически, возникают сомнения в ее демократичности [16, p. 122]. Демократия, основанная на власти большинства (т. е. власти более половины
граждан), оказывается в парадоксальной ситуации, когда такого большинства нет.
Авторы предлагали массу решений. Исторически первой избирательной системой в мире
была методика одобрительного голосования.
В Греции по этому методу проводились выборы
до середины ХХ века. Смысл ее сводится к следующему – избиратель наделяется тем же количеством голосов, что и число участвующих в
выборах кандидатов. Избиратель подает голос
за или против каждого кандидата. На практике
это решалось в виде голосования шарами: в помещении для голосования напротив плакатов с
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одобрительного голосования, может привести к
тому, что два или более кандидата получат абсолютное большинство (победителем будет
признан кандидат с наибольшим числом голосов). Так, в первом примере кандидат С также
наберет абсолютное большинство, но проиграет
выборы (18 первых голосов + 17 вторых = 35).
Здесь мы видим не более чем манипуляцию с
числами. Мы не согласны с методикой Баклина
в том, что он де-факто приравнивает первые
предпочтения вторым. Это может привести к
несправедливому результату.
Приведем весьма демонстративный третий
пример. Пусть 3 избирателя решили, что
A>B>C. 1 гражданин уверен, что А>C>B. 2 человека решили, что В>A>C. Еще один избиратель имеет несколько иное мнение: В>C>A.
Наконец, 6 человек определили, что С>A>B.
Никто из кандидатов не набрал абсолютного
большинства (у А – 4 голоса, у В – 3 голоса, у С
– 6 голосов), поэтому мы прибавляем вторые
преференции к первым. В итоге, у А – 12 голосов, у В – 6 голосов, у С – 8 голосов. Кандидат
А признается победителем. Однако правило
Кондорсе требует избрания кандидата С: С>A
(7>6), С>B (7>6) и А>В (10>3), т. е. С>A>B!
Неудивительно, что в США метод Баклина сразу же после своего первого использования на
выборах был признан неконституционным.
Метод Борда исправляет недостаток, который содержится в алгоритме Баклина. Стоит
сказать, что, по всей видимости, автором этой
системы первоначально был не французский
ученый Борда, а известный философ Николай
Кребс, более известный как Николай Кузанский.
Так, каждый кандидат получает очки соответственно позиции, на которую его поставил избиратель. Каждое последующее место уменьшает рейтинг на единицу. Победитель определяется простым большинством очков. В настоящее
время имеется различное количество модификаций этого метода. В одних случаях авторы
считают, что первая преференция должна быть
равна n очкам, где n – число участвующих кандидатов (последнее место равно одному очку).
Другие авторы считают, что для удобства вычисления за первое место следует давать n-1 баллов (последнее место в этом случае вообще не
оценивается) [18]. Отдельные авторы предлагают
предоставить право избирателю определить
ограниченное количество преференций (например, три), следовательно, кандидат, получивший
последнюю третью преференцию, набирает
1 балл (так называемый модифицированный метод Борда). В чистом виде метод Борда в мире
практически не применяется, однако в Науру на

парламентских выборах в многомандатных округах избиратель может определить 3 преференции, первая равна голосу, вторая – половине,
третья – одной трети голосов [15, p. 355].
Используем правила метода Борда в первом
примере, демонстрирующем парадокс маркиза
Кондорсе. Если первое место равно n-1 баллам,
то победителем опять-таки будет объявлен кандидат В (19*2+30*1=68), на втором месте окажется кандидат А (23*2+13*1=59), а на третьем
– кандидат С (18*2+17*1=53). Данный пример
еще раз демонстрирует, что именно кандидат В
– наиболее популярный кандидат. Недостатки
системы Борда такие же, как и системы одобрительного голосования – победителем может
быть объявлен кандидат меньшинства. Так, в
нашем втором примере кандидат А получит
62 очка, В – 87, С – 31. Следовательно, системы
Борда и одобрительного голосования, кроме
критерия Кондорсе, нарушают другой основной
критерий демократии – правило большинства.
Также выяснилось, что методика Борда и ее
разновидности не дают адекватных результатов
в многомандатном округе. Чтобы устранить
этот пробел, английским ученым Майклом
Даммиттом была разработана так называемая
система квоты Борда. Однако и эта модификация системы Борда не всегда справедлива и
имеет те же недостатки, что и классический метод [19, p. 177].
Двух- и многотуровые системы, а также
аналогичные им преференциальные
методики, не соответствующие
критерию Кондорсе
Одно из очевидных предложений, чтобы
определить победителя в той ситуации, когда
никто из кандидатов не получил абсолютного
большинства голосов, – проведение второго тура. Но кто должен принять участие во втором
туре? На первый взгляд, существует простой
ответ: двое наиболее успешных кандидатов.
Во втором туре кто-то из них получит абсолютное большинство от общего числа действительных бюллетеней. Следовательно, в этом случае
будет искусственным образом получено абсолютное большинство.
Многотуровые системы в настоящий момент
не используются на выборах в представительные
органы власти. Однако многие партии используют такие методики на внутрипартийных выборах
(праймериз). Смысл этого метода заключаются в
том, что необходимо исключать кандидата с
наименьшим количеством голосов перед каждым
туром выборов, в котором победитель определяется абсолютным большинством.
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Другое решение патовой ситуации – различные методики преференциального (рейтингового) голосования. Они основаны на том, что
избиратель ранжирует кандидатов от наиболее
предпочитаемых до наименее желаемых. Именно такое голосование проводилось в вышеизложенном примере Кондорсе. Однако в большинстве преференциальных систем искусственным
образом моделируются многотуровые системы
и, следовательно, кандидаты, которые получили
меньшинство первых голосов, исключаются из
процедуры распределения мандатов. Так, самая
распространенная в мире преференциальная система – система альтернативного голосования
(или немедленного второго тура). Авторами
этой методики являются американский профессор Роберт Уэйр и английский барристер Томас
Хэйр [1, с. 88; 6, c. 104; 8, с. 167]. Она математически моделирует второй тур, определяя победителя этого гипотетического повторного голосования без его проведения. Считается, что
избиратель определил заместителей кандидатов
в своем бюллетене. В силу этого разрешается
передать голоса кандидата, который получил
меньше всех первых голосов, его заместителю
(т. е. кандидату, который значится на втором месте в данном бюллетене). Если в этом гипотетическом втором туре не будет определен победитель, необходимо устранить еще одного кандидата и провести виртуальный третий тур и т. д.
Существуют и иные методики преференциальных систем, которые моделируют двухтуровые мажоритарные системы абсолютного большинства. Так, на выборах мэра Лондона применяется система дополнительного голоса. Избиратель в бюллетенях первым голосом определяет избранного кандидата, а вторым – его заместителя. Если никто из кандидатов не получил
абсолютного большинства, то устраняются все
кандидаты, кроме первых двух, к их первым
голосам присоединяются вторые [9, с. 45].
Все вышерассмотренные системы в первом
примере маркиза победу отдают кандидату А.
Несправедливость налицо. Более того, все эти
системы ранее рассмотренному критерию Кондорсе вообще не соответствуют и, в силу этого,
несправедливы. Изменим рассматриваемый
первый пример, чтобы более убедительно доказать ущербность методики двух- и многотурового голосования и тех преференциальных систем, которые моделируют второй и последующий туры. Пусть 23 избирателя в своих бюллетенях на первом месте поставили кандидата А,
на втором – С, на третьем – В. 20 граждан поставили кандидата В на первое место, С – на
второе, А – на третье. 17 избирателей отдали

свои голоса С, но его первым заместителем
определили В, а А расположился на третьем месте. В паре А и В приоритет принадлежит В
(23<37). В паре А и С преимущество имеет С
(23<37). В паре В и С приоритет имеет С
(20<40). Назовем этот пример четвертым. Таким
образом, B>A, C>A и С>B. Принцип транзитивности математики, предложенный Кондорсе,
требует от нас признания кандидата С наиболее
желаемым среди всех кандидатов. Но он занял
последнее место по числу первых голосов
(только 17) и, следовательно, лишился всех
шансов на победу, так как не будет допущен ко
второму туру голосования. Большинство преференциальных систем также объявляют его проигравшим, поскольку предполагают исключение кандидата, получившего наименьшее число
первых предпочтений [2, с. 94; 7, с. 18].
Не надо думать, что этот пример – плод
спекулятивной фантазии математиков. Похожая
ситуация имела место во Франции в 2002 г. на
президентских выборах. В первом туре никто из
основных кандидатов не смог набрать абсолютного большинства: правоцентрист Ж. Ширак
набрал 19,88 % голосов, ультраправый кандидат
Ж.-М. Ле Пен получил 16,86 % голосов, социалист Л. Жоспен – 16,18 % голосов. Во втором
туре Ширак легко победил Ле Пена, собрав 82,
21 % голосов избирателей. Однако, по мнению
ряда социологов, в парном сравнении социалист
Жоспен опережал и Ширака, и Ле Пена. Жоспен, следуя закону математики, должен был
выиграть выборы, но, согласно французскому
избирательному закону, их проиграл! Это дало
повод усомниться в основах французской демократии. Отдельные граждане даже называли
Ширака «нелегитимным президентом» [5].
Чтобы исправить данный недостаток, в некоторых странах разрешают участвовать во втором туре не двум, а большему числу кандидатов. Так, в той же Франции на парламентских
выборах во второй тур проходят кандидаты, получившие не менее 12,5 процентов голосов избирателей. Следовательно, во втором туре могут участвовать максимум 8 кандидатов. Но в
четвертом примере подобное правило все равно
не позволяет кандидату С победить. Очевидно,
что во втором туре для избрания кандидат должен получить лишь относительное большинство, а не абсолютное. По сути, в данном случае
второй тур превратится в повторные выборы с
примерно такими же результатами.
Более того, даже если допустить, что в четвертом примере будут избираться два депутата,
а не один, то это все равно не позволит кандидату С получить мандат. Ранее упомянутый
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Т. Хэйр, английский юрист Г. Друп, датский
математик К. Андрэ и английский математик
Т. Хилл в XIX веке разработали систему единого передаваемого голоса, которая является модификацией системы альтернативного голосования для применения на выборах в многомандатном округе. Существует значительное число
модификаций системы единого передаваемого
голоса (Хэйра-Кларка, включающего метода
Грегори, взвешенного включающего метода
Грегори, метод Мика и др.), но все они основаны на том, что необходимо исключать кандидата с наименьшим числом первых предпочтений.
Таким образом, все модификации системы единого передаваемого голоса будут приводить к
такому несправедливому результату [4, с. 164].
Как мы убедительно показали выше, необоснованно исключать в спорной ситуации
кандидата с наименьшим количеством первых
голосов. Необходим иной критерий. Метод
Кумбса основан на том, чтобы в первую очередь
исключать кандидата с наибольшим количеством последних голосов. Затем будет происходить пересчет первых голосов. Такое исключение и пересчет голосов будет совершаться до
тех пор, пока кто-нибудь не наберет абсолютного большинства голосов [18]. На первый взгляд,
эта методика имеет преимущества перед иными,
но и она не лишена недостатков. Как выяснилось, этот метод противоречит правилу Кондорсе. Несколько изменим третий пример. Пусть
3 избирателя решили, что A>B>C. 1 гражданин
уверен, что А>C>B. 2 человека решили, что
В>A>C. Еще один избиратель имеет несколько
иное мнение: В>C>A. 3 человек определили,
что С>A>B, а 3 гражданина уверены, что
С>B>A. Поскольку никто из кандидатов не
набрал абсолютного большинства, кандидат С
исключается и победителем признается кандидат А с 7 голосами из 13. Однако правило Кондорсе требует от нас признания кандидата С
избранным: С>A (7>6), С>B (7>6) и А>В (7>6),
т. е. С>A>B!

ских достоинств. Английский математик
Ч. Доджсон (более известный как Л. Кэрролл,
автор книг о приключениях Алисы) создал модификацию системы Кондорсе, положительно
решающей рассматриваемый парадокс. Если
обнаруживается цикл, мандат передается кандидату, в отношении которого потребуется произвести наименьшее количество исправлении в
бюллетенях, чтобы стать единоличным победителем по правилам транзитивности [12, p. 158].
В первом примере маркиза кандидат А лучше В
(34>26), кандидат В лучше С (42>18), кандидат
С лучше А (35>25). Чтобы кандидат А стал победителем, необходимо изменить знак последней пары на А>C. Для этого, в свою очередь,
потребуется изменить 6 бюллетеней избирателей (новое соотношение будет в пользу А:
31>29). Чтобы кандидат В стал победителем,
необходимо изменить знак первой пара на B>A.
Для этого потребуется изменить 5 бюллетеней
(новое соотношение будет в пользу В: 31>29).
Чтобы кандидат С стал победителем, необходимо изменить вторую пару суждения. Для этого
потребуется изменить 13 бюллетеней (новое
соотношение будет в пользу С – это 31>29).
Отдельные авторы пытались иначе решить
парадокс Кондорсе – путем гибридизации метода Борда и преференциальных систем, моделирующих второй тур. Три из таких модификаций
заслуживают внимания – алгоритмы Нансона,
Болдуина и Роуза. По методу Болдуина, наоборот, аннулируются все предпочтения, отданные
за кандидата, получившего наименьшее количество очков по системе Борда, затем происходит
пересчет очков и т. д. – до определения победителя [3, с. 60]. Наихудшим кандидатом по количеству очков Борда является кандидат С (53 очка). После его исключения и пересчета очков
побеждает А (34>26). Мы тоже не согласны м
таким результатом.
Согласно методу Нансона, необходимо аннулировать все предпочтения, отданные кандидатам, которые получили баллы, меньшие или
равны арифметически среднему количеству очков по методу Борда. Если мандаты остались
нераспределенными, необходимо снова вычислить арифметически среднее количество очков
и аннулировать предпочтения. Такое исключение следует производить до тех пор, пока не
останется один избранный кандидат [14, p. 373].
В первом примере маркиза Кондорсе средний
арифметический показатель равен 60 очкам.
Только кандидат В набрал больше (напомним, у
него 68 баллов), он признается победителем.
Метод Роуза более сложен. Сначала необходимо временно отстранить кандидата с

Преференциальные системы, способные
решить первый парадокс Кондорсе
В настоящий момент учеными разработано
множество систем, которые могут решить парадокс Кондорсе и, одновременно, соответствовать одноименному критерию. Практически все
такие алгоритмы могут применяться лишь в
случаях электронной обработки голосов, поскольку должно осуществляться очень большое
количество операций.
Далее мы будем рассматривать эти системы в зависимости возрастания их математиче293
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наибольшим количеством очков по методу Борда и аннулировать его преференции. Если
участвуют в выборах лишь три кандидата, воспользовавшись спортивной терминологией,
можно заявить, что такой временно отстраненный кандидат напрямую проходит в финал. Затем мы производим пересчет очков по методу
Борда среди оставшихся кандидатов, снова временно отстраняем кандидата с наибольшим количеством очков, направляя его в финальный
раунд голосования. Далее мы проводим финал,
восстанавливая временно отстраненных кандидатов, и заново пересчитываем очки по методу
Борда [13]. Нетрудно заметить, что при большом количестве кандидатов возникает гигантское количество промежуточных раундов (полуфиналов, четвертьфиналов и проч.), количество производимых операций возрастет в геометрической прогрессии!
Так, в первом примере маркиза мы должны
временно отстранить кандидата В, который сразу проходит в финал. Кандидат С побеждает
кандидата А (35>25), но в финале проигрывает
В (42>18).
Для решения парадокса Кондорсе методика
альтернативного голосования была несколько
изменена Робом Ле Грандом (для выборов в одномандатном округе) и Яном Коком (для выборов в многомандатных округах) [13; 18]. Смысл
в том, что устраняемый кандидат определяется
не по числу первых голосов, а в гипотетическом
«утешительном» туре среди кандидатов с
наименьшим количеством первых голосов (такую методику авторы назвали системой «мгновенного второго тура среди наихудших кандидатов» – BTR-IRV). Эта методика положительно
решает парадокс Кондорсе, объявляя победителем кандидата А. Так, наихудшими кандидатами по числу первых голосов являются В (19 голосов) и С (18 голосов). Как мы уже говорили, в
этой паре приоритет принадлежит В (42>18),
следовательно, именно кандидат С признается
наихудшим, его голоса передаются А (11 дополнительных голосов) и В (7 дополнительных
голосов). Кандидат А признается победителем.
Мы не будем анализировать все недостатки
этих методик. Однако стоит отметить главный:
имеет место нарушение правила монотонности
(математик Дуглас Вудалл называл это правило
mono-raise) [18]. Иначе говоря, использование
алгоритма может привести к ситуации, когда
изменение преференций победителя в лучшую
сторону (например, со вторых на первые) приводит к его поражению. Приведем весьма характерный, пятый, пример: 8 граждан уверены,
что А>В>С. 4 человека решили, что C>A>B.

5 избирателей определили, что В>C>A. Наконец,
3 гражданина уверены, что С>В>A. Так, согласно методу Болдуина, у кандидата А – 20 баллов,
у В – 21 балл, у С – 19 баллов. Мы устраняем
кандидата С как обладателя наименьшего количества очков по алгоритму Борда. В паре А и В
приоритет имеет А (12>8). Кандидат А получает
мандат.
Теперь мы несколько изменим пример. Допустим, что последние три избирателя, которые
голосовали С>B>А, несколько поменяли свои
убеждения и проголосовали С>А>B. На первый
взгляд, кандидат А должен также победить,
причем его превосходство над другими кандидатами увеличится. Пересчитав баллы, мы обнаружили, что кандидат А получает 23 балла,
кандидат В – 18 баллов, а кандидат С – 19. Кандидат В исключается, а на выборах побеждает
кандидат С (12>8)! Кандидат А проиграл выборы при улучшении своих преференций!
Указанные методики, равно как и многие
другие, удовлетворяющие требованию маркиза
Кондорсе, порождают еще одну парадоксальную ситуацию. Предположим, что в пятом примере проголосовали не 19 человек, а 22, все три
дополнительных избирателя являются сторонниками кандидата А. В их бюллетенях установлено следующее соотношение: А>C>В. Казалось бы, кандидат А также должен победить,
причем его преимущество должно увеличиться
(в этом случае у него почти половина первых
голосов: 11 из 23). Так, по методу Болдуина, у
кандидата А теперь 26 баллов, у В – 21 балл, у С
– 22 балла. Кандидат В исключается, а кандидат
С побеждает на выборах (12>11)! Кандидат А
проиграл, набрав больше дополнительных первых голосов!!! В силу этого возникает абсурдная ситуация – избиратель вынужден отказаться
от участия в выборах, чтобы не ухудшить положение своего кандидата (парадокс неучастия –
no-show paradox) [18]. Считается, что этот парадокс является следствием нарушения критерия
участия (participation criterion).
Указанные методики не соответствуют и
другим критериям, выработанным Дугласом
Вудаллом (в первую очередь, критериям laterno-harm и later-no-help). Смысл в том, что изменение преференций последнего в рейтинге кандидата не должно привести к поражению лидера
(later-no-harm) и не должно помочь кандидату,
который занимает позицию выше, победить (later-no-help) [18]. Продемонстрируем эти несоответствия для вышерассмотренного пятого примера, используя правила BTR-IRV. Итак, кандидат А имеет 8 первых голосов, кандидат В –
4 голоса, а кандидат С – 7 голосов. Среди по294
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следних двух кандидатов приоритет имеет В
(13>7). Кандидат С устраняется, его 3 голоса
переходят к кандидату В, а 4 голоса – к А, последний признается победителем (12 голосов из
19). Теперь предположим, что все четыре избирателя, которые голосовали за соотношение
С>A>B, поменяют свои предпочтения на С>В>A
(т. е. первый голос оставят неизменным). Это
полностью меняет результат выборов. Также в
этом случае кандидат В побеждает С в «утешительном» раунде, кандидат С устраняется, но все
7 голосов переходят… к кандидату В, который и
признается победителем (12 голосов из 19)!
Как выяснилось, методика BTR-IRV, как и
многие другие, может привести к ситуации, которую можно назвать «парадоксом победы темной лошадки». Приведем следующий, шестой,
пример. Предположим, на выборах участвуют
три главных претендента (кандидаты А, В, С) и
явный аутсайдер – кандидат D («темная лошадка»). Избиратели знают о примерно равных
шансах кандидатов А, В и С на победу. Поэтому
они, голосуя за свои избранников, сознательно
занижают рейтинги оппонентов и повышают
рейтинг кандидата D, который, по их мнению,
изначально не имеет никаких шансов на победу
(математики называет это явление «патологией
победы темной лошадки в условиях участия 3 и
более кандидатов» – dark horse wins 3+-way race
или, кратко, DH3 pathology) [18]. Предположим,
4 человека установили следующее соответствие:
А>D>B>C. 4 человека решили, что A>D>C>B.
3 человека посчитали, что В>D>C>A. Также
3 избирателя уверены, что В>D>A>C. Два избирателя считают, что C>D>A>B. Наконец, 2 человека решили, что С>D>B>A. Никто из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов (у А – 8, В – 6, С – 4, D – 0). В паре кандидатов С и D приоритет имеет D (14>8). Следовательно, кандидат С устраняется, его голоса
переходят к D (А – 8 голосов, В – 6 голосов, D –
4 голоса). В паре В и D приоритет также имеет
D (12>6). Следовательно, необходимо устранить
кандидата В, его 6 голосов переходят к D, который побеждает с абсолютным числом голосов
(10 из 18). В итоге, победил кандидат D, который, будучи явным аутсайдером, имеет ноль
первых голосов! Подчеркнем, никто из избирателей не желал его победы! Отметим, что такой
кандидат будет признаваться победителем и по
критерию Кондорсе! Скажем, если бы проводились выборы по традиционной системе альтернативного голосования, то победителем стал бы
кандидат А. Так, кандидат D устраняется сразу
как обладатель нулевых голосов. Далее, кандидат С исключается, как наихудший, два голоса

он отдает кандидату В, а два – кандидату А, который с 10 голосами преодолевает барьер в
50 % + 1 голос. Такой же исход был бы и в случае проведения выборов по мажоритарной системе абсолютного большинства в два тура.
Следует сказать и о методе СимпсонаКрамера (Minimax Кондорсе метод). Этот алгоритм называют модификацией правила Кондорсе. Победителем должен признаваться кандидат,
у которого при парном сравнении значение
наибольшего поражения меньше, чем у любого
другого кандидата. Говоря более простым языком, в расчет берется количество голосов, которое получил победитель в том или ином парном
поражении [13]. Повторим, в первом примере
кандидат А лучше В (34>26), В лучше С
(42>18), С лучше А (35>25). Каждый кандидат
проиграл по одной встрече, но кандидат В имеет поражение с наименьшим значением (лишь
34 голоса набрал кандидат А в том гипотетическом туре, в котором кандидат В проиграл).
Следовательно, итоговая иерархия будет
В>A>C. Как считают математики, эта методика
плоха тем, что в отдельных случаях победителем может быть признан кандидат, который является проигравшим по методу Кондорсе. Это
может случиться в редких случаях, когда лидеры между собой образуют цикл, а победит кандидат, уступивший всем остальным участникам
в парных сравнениях. Приведем седьмой пример. Пусть 1 гражданин решил, что А>B>C>D.
Еще один человек уверен, что А>B>D>C. 3 избирателя определили, что B>C>A>D. 1 гражданин посчитал, что С>D>A>B. Еще 1 избиратель
уверен, что D>A>B>C. Наконец, последний человек считает, что D>C>A>B. Кандидат А уступил в одном сравнении с кандидатом C (3<6),
кандидат В уступил в одном сравнении с кандидатом A (3<6), кандидат С уступил в одном сравнении с кандидатом В (3<6). Кандидат D уступил
во всех трех парных сравнениях, но с одинаковым счетом (4<5). Следуя традиционным правилам Minimax метода, мы должны признать победителем кандидата D, хотя, если следовать логике маркиза, он победить не может!
Как показали математические расчеты,
наиболее удачные методики, которые способны
решить парадокс Кондорсе, разработаны Коуплендом, Тайдеманом, Кемени, Янгом и
Шульце. Один из самых очевидных способов
решить парадокс Кондорсе – метод Коупленда.
Считается, что первоначально эту систему разработал в XIII веке монах Раймунд Луллий.
Каждый, кто увлекается футболом, наверняка
знает, каким образом распределяются места в
чемпионате России. Турнирная таблица фут295
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больных команд, в которых отражены очки команд, набранные в личных встречах, – это и
есть графическое отображение метода Коупленда. Смысл метода Коупленда прост: победитель
– это лицо, которое имеет наибольшее количество побед при гипотетическом парном сравнении с другими кандидатами [3, с. 52]. Победа
означает, что личный счет кандидата увеличивается на 1 балл, поражение, наоборот, уменьшает рейтинг на балл, ничья не изменяет рейтинга. В другой вариации алгоритма победа
означает очко, ничья означает пол-очка, поражение не изменяет счет. В последнем виде методика до сих применяется на шахматных турнирах. Следовательно, если A>B, А>C и В>C, то
кандидат А имеет в рейтинге два балла, кандидат В – один балл, а кандидат С – ноль очков.
Нетрудно заметить, что метод Коупленда – это
еще одна вариация методики Кондорсе. К сожалению, как выяснилось, этот алгоритм не может
решить полностью парадокс маркиза (табл. 2).
Таблица 2
Решение парадокса Кондорсе
методом Коупленда
Пары
А
В
С

А
0
1

В
1
0

С
0
1

При обнаружении цикла в последовательности
она устраняется [19, p. 45].
Напомним, что, проанализировав матрицу
сравнений, маркиз решил, что кандидат А лучше В (34>26), кандидат В лучше С (42>18), кандидат С лучше А (35>25). Количественное значение побед выделено жирным шрифтом. Ранжируем пары и получаем следующую последовательность: на первом месте находится пара
В>C, затем С>A, а после А>B.
Первые две пары суждений мы графически
фиксируем. Последняя пара создает цикл,
именно ее мы и устраняем. В итоге, В>C>A.
Кандидат В признается победителем (рис. 2).

А

В

С
Рис. 2. Графическое отображение решения
парадокса Кондорсе методом Тайдемана

очки
1
1
1

Алгоритм Тайдемана прост и элегантен, однако он критикуется за то, что победителем может быть признан кандидат, одержавший лишь
одну победу в парных сравнения, но с наибольшим счетом.
Метод Кемени-Янга гораздо сложнее. Сначала необходимо составить матрицу, в которой
будет отражены результаты парных сравнений
кандидатов. Затем методом перебора определяется комбинация соответствий с наибольшей
суммой значений побед [20, p. 58]. В первом
примере маркиза всего существует 6 различных
комбинаций: A>B>C, A>C>B, B>A>C, B>C>A,
C>A>B, C>B>A. Для дальнейшего решения нам
потребуются данные из матрицы сравнений
(табл. 1). Так, для комбинации A>B>C (т. е.
А>B, A>C и B>C) сумма равна 101 (34+25+42),
для комбинации A>C>B сумма равна 77
(34+25+18), для комбинации B>A>C сумма равна 93 (26+42+25), для комбинации B>C>A сумма равна 103 (26+42+35), для комбинации
C>A>B сумма равна 87 (35+18+34), наконец,
для комбинации C>B>A сумма равна 79
(35+18+26). Наибольшая сумма принадлежит
соответствию B>C>A, следовательно, кандидат
В признается победителем. Нетрудно заметить,
что при участии в выборах 10 и более кандидатов количество выполняемых операций будет
астрономически большим. По сути, метод Ке-

Различные ученые предлагали дополнительные правила, чтобы преодолеть такую ничейную
ситуацию (так, Блэк считает, что нужно использовать метод Борда и др.). В основном, критика
этого алгоритма заключается в том, что здесь
полностью обезличивается ценность той или
иной победы, как это и имеет место, скажем, при
любом спортивном соревновании, в котором
проводится групповой турнир. Именно по этой
причине были введены матчи за мировую шахматную корону и отменен групповой турнир.
Парадокс Кондорсе положительно решается
с помощью алгоритма Тайдемана (метод ранжированных пар). Он весьма прост и напоминает метод Кондорсе. Сначала необходимо составить матрицу парных сравнений (пример подобной матрицы приведен в табл. 1). Затем мы
должны определить наибольшие значения побед
в парных соответствиях всех кандидатов и
отобрать те, которые образуют суждения.
Именно такую работу в XVIII веке проделал
маркиз Кондорсе.
Затем нужно ранжировать пары суждений,
учитывая значение победы. Далее, двигаясь по
полученному списку сверху вниз, мы графически фиксируем последовательность кандидатов.
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мени-Янга чем-то напоминает алгоритм Тайдемана и критикуется по тем же основаниям.
В XXI веке у математиков все большее значение получает методика Шульце (метод косвенных путей). Выражаясь простым языком,
если при парном сравнении кандидат А побеждает Б, а Б – С, а С – Д, то мы можем говорить,
что есть путь от кандидата А к Д. Чем больше
голосующих предпочитают первого кандидата
второму, тем убедительнее его победа. Силой
пути будет являться слабейшая парная победа
кандидата в этой последовательности (ее еще
называют критическим звеном). Кандидат А
побеждает кандидата В косвенно, если выполняется любое из двух условий: сила критического звена от А к В больше, чем сила критического звена от В к А; существует путь от А к В, а
пути от В к А нет.
Правило Шульце соответствует требованию
транзитивности, следовательно, если А побеждает В косвенно, а сам В косвенно побеждает С,
то и А косвенно побеждает С [17, p. 270]. Эта
методика нам представляется наиболее логичной, в отличие от всех вышеперечисленных.
В настоящий момент этот алгоритм используется при проведении внутрипартийных выборов пиратских партий многих стран Европы, а
также голосований в сети Интернет (например,
таким алгоритмом избираются кураторы Википедии). Вручную произвести итоговое ранжирование кандидатов можно лишь при небольшом
числе кандидатов, потратив на это весьма значительное время.
Итак, используем метод Шульце в первом
примере, демонстрирующем парадокс Кондорсе. Напомним, что в данном примере А лучше В
(34>26), В лучше С (42>18), С лучше А (35>25).
Значения побед в этих парных сравнениях фиксируются на схеме, которую маркиз Кондорсе
отобразил еще в XVIII веке.

пути, т. е. критическому звену). Так, от кандидата А сила пути к В равна 34 (прямой путь
А>B), сила косвенного пути к С также равна 34
(сила пути А>B равна 34, существует сила пути
В>C со значением 42, которая игнорируется).
Показатель критического звена нами выделен
жирным шрифтом. От кандидата В сила косвенного пути к А равна 35 (сила пути В>C со значением 42 игнорируется, сила пути С>A составляет 35), сила прямого пути к кандидату С равна
42 (В>C). От кандидата С сила прямого пути к
А равна 35 (С>A), сила косвенного пути к В
равна 34 (сила пути С>A со значением 35 игнорируется, сила пути А>B равна 34) (рис. 3).
Затем мы должны составить матрицу сильнейших путей от каждого кандидата к каждому
(табл. 3).
Таблица 3
Матрица сильнейших путей
Пары
Путь от А к…
Путь от В к…
Путь от С к…

В
35

35
35

В
34

С
34
42

34

Очевидно, что путь от кандидата В к А имеет большую силу, чем путь от А к В (35>34).
Путь от В к С также имеет большую силу, чем
путь от С к В (42>34). Наконец, путь от С к А
имеет большую силу, чем путь от А к С (35>34).
Таким образом, иерархия кандидатов в первом
примере следующая: B>C>А.
В рассмотренном примере участвовали
лишь три кандидата, был только один путь
(прямой или косвенный) от кандидата к кандидату. Например, при участии 10 и более кандидатов возникает гигантское количество путей от
кандидата к кандидату. В этом случае в матрицу
сравнения путей будут вноситься значения
сильнейших путей (т. е. путей с наибольшими
значениями критических звеньев). Подобную
задачу может решить только компьютерная обработка голосов избирателей.
Согласно методу Шульце, если в первом
примере маркиза будет избираться 2 кандидата,
избранными должны стать В и С. Но справедливо ли это? Кандидат А набрал количество голосов свыше квоты Друпа. Так, если предположить, что в этом округе все три кандидата представляли разные партии, то окажется, что партия кандидата А с 38 % голосов вообще осталась без мандата! Это объясняется тем, что метод Шульце соответствует правилу Кондорсе, а
не принципу пропорциональности.
Многие ученые в России и за рубежом считают метод Шульце практически идеальным.

34
А

А

42

С
Рис. 3. Силы путей между кандидатами

Далее, мы должны выявить силу пути от
каждого кандидата к каждому (сила пути будет
равняться наименьшему значению в цепочке
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Однако это не так. Как и другие методы, соответствующие правилу Кондорсе, он, в частности, не устраняет парадокса «победы темной
лошадки», парадокса «поражения при получении дополнительных голосов» (add-top failure).
Иначе говоря, он не соответствует критерию
участия, а также критериям later-no-harm и laterno-help [18]. Указанный алгоритм может применяться лишь на выборах в одномандатных округах, а также при определении порядка кандидатов в открытом партийном списке. Следовательно, его нельзя использовать на выборах в
многомандатном округе. Но, как известно, ни
одна из пропорциональных систем не может
гарантировать равного участия партийных и
независимых кандидатов.
Мы разработали систему, которая является
гибридом BTR-IRV и метода Кумбса. Отличия
от метода BTR-IRV заключаются в том, что в
«утешительном» раунде должны «участвовать»
два кандидата с наибольшими последними
предпочтениями. В этом случая данная система,
в отличие от метода Кумбса, будет соответствовать критерию Кондорсе. В отличие от системы
ВTR-IRV, она более склонна к монотонности,
но целиком этому принципу все же не соответствует, равно как и все другие системы с выбыванием. Как мы уже сказали, в «утешительном»
раунде участвуют два наихудших кандидата по
числу последних голосов, следовательно, улучшение преференций лидера лишь в очень редких
случаях повлияет на определение выбывающего
в этом раунде кандидата. Данная методика может
применяться на выборах в многомандатном
округе вместе с правилами системы единого передаваемого голоса (исключаемый кандидат будет определяться в гипотетическом «утешительном» раунде, следовательно, исключается несправедливый результат в четвертом примере).
Так, в примере маркиза Кондорсе наша система победу отдаст кандидату В. Напомним,
большинство третьих голосов – у кандидата С
(25) и А (24). В парном сравнении кандидат С
одерживает победу (35>25) и выходит в финал,
в котором уступает кандидату В (42>18).
Напомним, система BTR-IRV победу отдавала
кандидату А. Мы с таким результатом категорически не согласны. Кандидат В – меньшее из
трех зол, разработанная нами система берет это
правило за основу, но не нарушает критерия
Кондорсе, в отличие от методики Кумбса.
Отметим, что разработанная нами модификация системы BTR-IRV также имеет массу
недостатков. Она не решает «парадокса победы
темной лошадки», также не соответствует критериям later-no-help и later-no-harm. Но у нее

есть важное достоинство – в отличие от методик Шульце и Кемени-Янга, она позволяет
определять результаты при меньшем количестве операций.
Результаты
Многие преференциальные системы положительно решают первый парадокс Кондорсе.
Однако при этом они порождают ряд других
парадоксов, поэтому их нельзя называть идеальными. Разумеется, в современной России
преференциальные системы вряд ли могут применяться. Можно выделить несколько причин.
Одна из них скрывается в психологии избирателей и кандидатов. В силу этого они вряд ли
поймут, почему на выборах победителем будет
признан кандидат, который вообще не получил
ни одного первого голоса. Мы считаем, что
обыватели также не поймут, почему при получении дополнительного числа своих первых голосов, предыдущий лидер голосования проигрывает. Подавляющее большинство граждан в
России, в том числе и тех, которые имеют высшее юридическое образование, вообще не знают, что такое транзитивность.
У преференциальных систем есть иной существенный недостаток: избирателю неизвестны критерии ранжирования кандидатов. Кто-то
может оценивать честность, кто-то решительность, а кто-то просто чувство юмора. Некоторые избиратели будут использовать эти критерии в совокупности, а другие – по отдельности
и пр. Более того, человек – это не число. Лишь
число два всегда будет больше единицы, но
меньше трех. Но попробуйте оценить качества
тех или иных граждан и определить их последовательность! По всей видимости, большинство
избирателей смогут определить наилучшего
кандидата, а также того, кто займет второе место и, в лучшем случае, третье. Мы сомневаемся, что рядовые избиратели смогут решить, кто
займет четвертое, пятое, шестое и последующие
места: такие кандидаты для них равнозначны.
Именно по этой причине ученые модифицировали метод Борда, ограничив избирателя правом
выставить лишь три преференции. При этом
отметим, что без тотального ранжирования кандидатов в бюллетене падает точность преференциальной системы, в этом случае она дефакто превращается в обычную мажоритарную
систему с категориальным вотумом.
Далее, нельзя забывать, что преференциальные системы лишь гипотетически моделируют второй тур. Это именно гипотеза, но не
истина в последней инстанции. Лионель
Жоспен, проигравший выборы в 2002 г., мог
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считать себя истинным президентом, но это не
более чем предположение. Истории человечества известен случай, когда всего лишь за одну
неделю человек в глазах общественного мнения
из царя превратился в преступника. Нередко
колеблющиеся граждане меняли свои убеждения между первым и вторым турами голосования. Преференциальные системы такой возможности изначально не дают, вводя в аксиому
суждения человека, который, может быть, принял свое решение лишь в день голосования, знакомясь со списком кандидатов в помещении для
голосования. Отметим, что именно такие избиратели в рамках преференциальной системы
могут решить исход выборов, неосознанно отдавая предпочтение «темной лошадке». Двухтуровые системы позволят таким избирателям
осознать свою ошибку и изменить свое мнение.
В настоящий момент выборы в России основаны на «бумажном», а не на электронном
способе голосования. Очевидно, что процесс
голосования займет очень большое время. При
проведении выборов в единые дни голосования
вполне возможны очереди на избирательных
участках. Наверное, многие избиратели просто
откажутся голосовать, так как у них иссякнет
терпение, пока они будут ждать своей очереди к
кабине для голосования.
Наконец, процесс определения результатов
на таких выборах практически немыслим без
компьютерной системы обработки голосов.
В России бюллетени до сих пор подсчитываются вручную, при этом основная задача членов УИК – это не провести честный подсчет
голосов, а подвести итоги голосования без математических ошибок в определении установленных контрольных соотношений. Многочисленные факты приписок, переписываний протоколов в помещении ТИКов лишь подтверждают этот тезис.

Третий парадокс связан с абсурдной ситуацией при принятии закона в парламенте.
На втором чтении предложены три поправки к
закону. Они частично противоречат друг другу
(как и указанные во втором парадоксе суждения). В парламенте есть три крупные фракции,
которые эти поправки предложили. Все три поправки принимаются на втором чтении большинством (какие-то две партии сойдутся в своих мнениях), но на третьем, решающем, чтении
закон целиком отклоняется.
Долгие годы ученые ломали свои головы
над этими парадоксами. Эрроу в 1951 г. заявил,
что ни одна из существующих методик голосования не удовлетворяет разработанным им аксиомам принятия социального выбора. Точнее
сказать, ей соответствует только правило диктатора. Но сам Эрроу, будучи демократом, отверг
это правило, признавая невозможность когдалибо создать справедливую избирательную систему [11, p. 32].
Справедливых избирательных систем нет,
равно как нет идеальных законов, идеальных
языков, идеальных культур и др. Таким образом, мы не можем говорить о том, что существует какая-то идеальная система с категориальным голосованием, равно как нет ни одной
идеальной преференциальной системы. Многие
методики имеют достоинства и недостатки,
которые проявляются в тех или иных обстоятельствах.
В государствах с истинно двух- или псевдодвухпартийной системой (многопартийной системой с доминированием только двух партий)
использование двухтуровых мажоритарных систем абсолютного большинства с категориальным голосованием вполне оправдано. На выборах в США и Великобритании вообще применяются системы FPTP (в России их называют
методиками относительного большинства), которые, будучи изначально недемократичными, в
данных условиях не так часто приводят к несправедливым результатам. Чаще всего кандидат получает на выборах свыше 50 % голосов
избирателей, так как участвуют лишь два кандидата, которые реально борются за мандат.
Даже более того, весьма частым явлением на
парламентских выборах в США является отказ
от проведения голосования, поскольку зарегистрирован лишь один кандидат (он автоматически признается победителем). Наоборот, в действительно многопартийных государствах использование преференциальной системы (методики Шульце, например) имеет явные преимущества. Так, если бы на втором чтении в третьем примере Кондорсе производилось рейтинго-

Выводы
Мы считаем, что ошибочно рассматривать
один парадокс Кондорсе в отрыве от других.
Авторы, в основном, пересказывают первый,
забывая о втором и третьем. Однако они все
взаимосвязаны.
Второй парадокс Кондорсе гласит: пусть
1 человек считает, что А>B>C. 1 человек уверен, что В>C>A. Третий решил иначе: C>A>B.
Следовательно, любое большинство (любые два
человека или все) уверено в цикличном абсурдном положении: А>B>C>A... и т. д. Отметим,
что ни один из методов (включая алгоритм
Шульце) не может дать положительный ответ
на этот парадокс.
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вое голосование, ни одна из поправок не была
бы принята.
Нетрудно заметить, что представительная
демократия может существовать без парадоксов
Кондорсе только в двухпартийных системах.
Именно в этом случае не будет возникать третья
партия с иной точкой зрения. Все рассмотренные парадоксы Кондорсе связаны именно с этой
третьей силой. В условиях участия в выборах
лишь двух кандидатов не возникает никакой
необходимости в различных математических
ухищрениях, преференциальных системах и
проч. Если есть лишь две точки зрения во втором примере Кондорсе (например, A>B>C и
С>A>B), то какая-то из них найдет поддержку
среди трех и более избирателей.
Если в третьем примере есть две фракции, а
не три, парадокс также успешно решается.
Именно поэтому США и Великобритания не
используют пропорциональную избирательную
систему на парламентских выборах, чтобы сохранить существующие псевдодвухпартийные
системы.
Недаром самые устойчивые государства в
мире имеют псевдодвухпартийные системы. Так,
в США свыше 100 партий, но только две из них
реально борются за власть. Нечто подобное мы
видим в Великобритании, Японии, Индии, Австралии, Канаде и др. Наоборот, Италия, не имеющая двух крупных политических сил, с момента принятия новой Конституции в 1947 г. существует в условиях постоянного правительственного кризиса (за вторую половину ХХ века в
Италии сменилось около шестидесяти кабинетов
министров). В настоящий момент в Италии введена уникальная двухтуровая пропорциональная
система, призванная искусственным образом создать две крупные фракции в парламенте.
В целом, мы считаем, что если полного решения парадоксов Кондорсе не существует, то
необходимо создать условия, при которых не
будут возникать ситуации, имевшие место во
Франции в 2002 г. Разумеется, для этого не
нужно запрещать создания маленьких партий,
как это имело место в России до 2012 г. Переход на двухтуровую мажоритарную систему
абсолютного большинства для формирования
парламента также нам кажется необоснованным, поскольку в условиях существования четырех крупных партий это приведет к нарушению принципа справедливых выборов. Считается, что многие полупропорциональные системы
(кумулятивного голосования, единого непередаваемого голоса, ограниченного вотума и др.),
как и мажоритарные системы, также способствуют возникновению двухпартийного парла-

мента. При этом учитывают, в той или иной степени, и волю большинства, и волю меньшинства
[10, с. 400]. Мажоритарные системы последнего
свойства лишены. Так, в испанском Сенате существуют две крупные фракции, хотя он избирается по системе ограниченного вотума (избиратель наделяется меньшим количеством голосов, чем избирается депутатов в округе, партии
также не выдвигают кандидатов более этого
числа). Очевидно, что в этом случае часть парламента изначально квотируется за представителями оппозиции. Независимые и партийные
кандидаты на равных условиях борются за мандаты, но при этом результаты отдаленно напоминают итоги выборов, проводимых по пропорциональной системе (отсюда и название, которое означает, что такие выборы почти пропорциональные). В тех условиях, когда в парламенте будут сформированы две крупные фракции, в
дальнейшем лишь эти две партии будут реально
бороться за власть (они получат доступ к медиаи административному ресурсу). Следовательно,
в таких государствах на президентских выборах
двухтуровая мажоритарная система абсолютного большинства вряд ли приведет к казусу, аналогичному тому, который имел место во Франции в 2002 г.
Государства, напоминающие США или Великобританию, можно называть псевдодиктатурой. Есть лишь две крупные партии, только они
реально борются за власть. Голос за третью партию де-факто означает его недействительность.
Избирателям приходится голосовать за наименее худшего из двух основных кандидатов
(в этом мы видим проявление теоремы Эрроу:
любая методика голосования так или иначе не
позволит избежать зависимости избирателя от
воли других лиц). Только две партии, сменяя
друг друга, правят страной, устраняя все иные
политические силы на своем пути.
Вспомним известное высказывание том, что
«демократия – это наихудшая форма правления,
не считая остальные». Действительно, демократия в псевдодвухпартийном обществе далеко не
идеальна. Но, к сожалению, иного варианта нет
и быть не может. Именно в этом и заключается
глубинный смысл парадоксов Кондорсе.
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Введение: статья посвящена комплексному научно-практическому исследованию
договоров на оказание услуг по управлению и на оказание операторских услуг по управлению (операторскому договору), что может послужить основой для дальнейшей углубленной, детализированной разработки теории правового регулирования общественных
отношений управления в гражданском праве. Цель: сформулировать определение договора на оказание операторских услуг по управлению. Для достижения обозначенной цели
автором ставится задача определить объекты управления, отграничить договор на
оказание услуг по управлению от смежных категорий и дать его общую характеристику. Методы: эмпирические методы сравнения, описания, интерпретации; теоретические методы формальной и диалектической логики. Применялись частнонаучные методы: юридико-догматический и метод толкования правовых норм. Результаты: на основе обобщения наиболее значимых признаков отдельных гражданско-правовых договоров
сформулировано определение договора на оказание услуг по управлению и его разновидности договора на оказание операторских услуг по управлению деятельностью. С этой
целью сначала сформулированы понятия управления и операторских услуг по управлению
в гражданском праве, определено их место в понятийных рядах гражданского права.
Выводы: предлагается дать следующее определение договору на оказание операторских
услуг по управлению деятельностью (операторскому договору): «по договору на оказание операторских услуг по управлению деятельностью (операторскому договору) одна
сторона, оператор, за вознаграждение обязуется реализовать имеющиеся у нее полномочия посредством дачи обязательных указаний лицам, осуществляющим данную деятельность, для поддержания ее в параметрах, заданных условиями договора, законом
либо обычаями».
Ключевые слова: управление; услуга по управлению; договор на оказание услуг по управлению;
договор на оказание операторских услуг по управлению; операторский договор;
оперативное управление; договор о передаче полномочий; организационные отношения
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Introduction: the article is devoted to a comprehensive scientific and practical study of the
management services contract and operator management services contract (operator contract),
which can serve as a basis for further in-depth, detailed development of the theory of legal
regulation of management relations in civil law. Purpose: to formulate the definition of the operator management services contract. For this purpose, the author sets the tasks to identify management objects, to distinguish the contract for the provision of management services from the
related categories, and give its general description. Methods: empirical methods of comparison,
description and interpretation, theoretical methods of formal and dialectical logic, as well as specific scientific methods, namely the juridico-dogmatic method and legal norms interpretation,
were applied. Results: based on generalization of the most significant features of different civil
law contracts, the definitions of the management services contract and operator management services contract (operator contract) are offered. For this purpose, the author defines the concepts of
management and operator services for management and specifies their place in the civil law conceptual framework. Conclusions: the suggested definition of the operator management services
contract (operator contract) is as follows: under an operator management services contract
(operator contract), one party, the operator, for remuneration takes an obligation to implement
their powers by giving mandatory instructions to persons carrying out the activity, to maintain it
in the parameters prescribed by the terms of the contract, by law or by custom.
Keywords: management; management service; management services contract; operator management services contract;
agreement on the transfer of powers; operational management; organizational relations

ством, работами, услугами и интеллектуальными правами. Отсутствует и системное видение
совокупности договоров на оказание услуг по
управлению, что негативно отражается на формировании действующего законодательства.
Реальная действительность свидетельствует о
попытках искусственного интегрирования отдельных договоров на оказание услуг по управлению в структуру системы таким образом, что
они занимают несвойственное им место. В результате подменяются конструкции договора
аренды и договора на оказание услуг, договоров
перевозки и буксировки и т. д.
Тем временем потенциал использования договора на оказание услуг по управлению во
многих сферах жизнедеятельности, и особенно в
сфере перевозочных отношений, очень велик.
Так, например, они могут служить правовым
средством организации и «самоорганизации
гражданско-правовых отношений по перевозке»
[8, с. 203], особенно в смешанном сообщении
[11–15], использованию транспортной инфраструктуры [16–18] и др. Договор мог бы стать
наиболее эффективным средством организации
подобных отношений [10, с. 282].

Введение
Несмотря на всю важность гражданскоправовых отношений в сфере оказания операторских услуг (услуг, оказываемых оператором), в том числе и по управлению перевозочным процессом, к сожалению, договоры, их
опосредующие, остаются малоисследованными.
Во-первых, в гражданском праве не выработаны
понятия «управление», «договор на оказание
услуг по управлению» и иные тесно связанные с
ними понятия, да и категория «управление»
традиционно считается чужеродной для гражданского права, хотя довольно часто используется в гражданском законодательстве. Отсутствует и научное объяснение механизма наделения субъектов гражданского права управленческими полномочиями.
Во-вторых, несмотря на широкий спектр
договорных отношений по оказанию услуг
управления, регулируемых нормами гражданского права, сущность и содержание этих услуг
комплексно никто не исследовал. В результате
отсутствуют общие научные подходы к правовой квалификации договоров на оказание услуг
по управлению корпорациями, залогом, имуще304
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достижения предполагаемого результата, исполнение действий по управлению и их потребление заказчиком происходит одновременно
(свойство несохраняемости услуги); 5) исполнитель и заказчик являются равноправными субъектами гражданского права. Отношения по
управлению деятельностью составляют суть
данной услуги и определяют ее специфику.
Управленческие услуги отличаются от иных
гражданско-правовых услуг не только целью их
оказания, но и внутренним содержанием, которое проявляется в совершении управляющего
воздействия, в том числе на деятельность самого заказчика. Не всякая деятельность предполагает стеснение прав заказчика и расширение
прав исполнителя, основанных на доброй воле
заказчика.
Операторская услуга по управлению, по
нашему мнению, представляет собой действия
исполнителя (оператора, управляющего) по реализации полномочий посредством осуществления целеполагающих, организующих и регулирующих воздействий на управляемый объект
(вещи, интеллектуальные права, деятельность
по передаче имущества, выполнению работ,
оказанию услуг), направленных на оперативное
обеспечение заданных заказчиком параметров,
определяющих требуемое состояние объекта
управления.

Управление и услуга
по управлению в гражданском праве
Прежде чем перейти непосредственно к договорам на оказание операторских услуг, представляется целесообразным дать гражданскоправовую характеристику понятия «управление». Само понятие «управление» в сознании
специалистов в области гражданского права
обычно представляется чем-то инородным не
только применительно к одноименной правовой
отрасли, но и к частному праву в целом. Между
тем в правоведении оправданно обосновывается
позиция, согласно которой управление может
быть не только публично-правовым, но и частноправовым. Не только в России, но и в странах
СНГ признание отношений по управлению составляющей предмета гражданского права в
настоящее время находит поддержку. По нашему представлению, тот факт, что отношения по
управлению входят в предмет гражданскоправового регулирования, в настоящее время уже
не вызывает сомнений. При этом круг гражданско-правовых отношений по управлению гораздо
шире лишь управления корпоративными организациями. Реальная правовая действительность
свидетельствует о том, что они пронизывают всю
систему гражданского права.
Таким образом, управление в гражданском
праве представляет собой один из видов частноправового управления, которому можно дать
следующее определение: управление в гражданском праве – это основанный на юридическом равенстве сторон и автономии воли
участников юридическая процедура целенаправленного воздействия наделенного полномочиями
субъекта гражданского права (субъекта управления) на имущество либо деятельность участников гражданских правоотношений (объект
управления) для достижения экономических либо
неимущественных выгод участников гражданского оборота.
Деятельность оператора по управлению
применительно к гражданскому праву можно
считать операторской услугой, поскольку она:
1) имеет неовеществленный результат; 2) приносит пользу лицу, отличному от оператора1;
3) является действием и не сводится к льготам и
преимуществам; 4) услугодатель не гарантирует

Договор на оказание услуг по управлению
Договор на оказание операторских услуг по
управлению может служить ядром системы
гражданско-правовых договоров, предметом
которых является оказание услуг по управлению перевозочным процессом. В данной системе, как и в любой другой проявляется закономерность взаимодействия частей с целым.
В настоящее время легальное определение договора на оказание операторских услуг по
управлению отсутствует, что создает в судебной
практике затруднения при квалификации складывающихся договорных отношений. Поэтому
представляется логичным сформулировать такое определение на основе наиболее значимых
признаков. Необходимо это еще и потому, что в
данном договоре вне зависимости от объекта
управления воплощаются сущностные черты
всех договоров данного типа.
Между тем объектом управления могут
стать отношения по передаче имущества, по
выполнению работ, по оказанию услуг. Так, договоры на оказание операторских услуг по
управлению встречаются в сфере передачи
имущества. Это и договоры с коммерческими
операторами на рынке электроэнергии, и договоры с оператором железнодорожного подвиж-

1

Действия, составляющие суть услуги по управлению,
зачастую совершаются не только в интересах заказчика, но
и в интересах третьих лиц (выгодоприобретателей). К ним
относятся не только случаи, когда в качестве заказчика
выступают органы государственной власти и местного
самоуправления, выступающие в интересах населения.
Речь идет об отношениях с участием региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов, операторов автомобильных пассажирских перевозок и т. п.
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К1-4/4982, в котором, в частности, затрагивался
вопрос правовой квалификации договора между
акционерным обществом и управляющей организацией, по условиям которого управляющей
организации передаются полномочия единоличного исполнительного органа. Такая возможность предусмотрена ст. 69 Федерального
закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»3. Л. А. Новоселова, комментируя данное постановление, указывает на
гражданско-правовую природу данного договора, в котором определяет в первую очередь объем и характер полномочий управляющего по
руководству текущей деятельностью акционерного общества, о вознаграждении и ответственности управляющего. Иными словами, договор
регулирует деятельность по управлению обществом. Однако научный поиск не привел
Л. А. Новоселову к точной квалификации правовой природы данного договора. Она лишь
присоединилась к мнению Н. В. Козловой и
В. Кондратьева о том, что это соглашение особого рода, прямо не поименованное в ГК РФ,
предметом которого являются действия по оказанию юридико-фактических услуг.
Интересным является тот факт, что данный
договор некоторыми учеными отождествляется
с договором доверительного управления имуществом [6, c. 405–406]. Однако Л. А. Новоселова и А. В. Лебедев придерживаются обоснованного мнения о том, что объем полномочий
доверительного управляющего по распоряжению имуществом отличается от компетенции
управляющей компании. Последняя, осуществляя функции единоличного исполнительного
органа, не может обладать полнотой прав по
распоряжению имуществом общества вследствие установленных законодателем ограничений [7; 9].
Вместе с тем сходство договора о передаче
полномочий единоличного исполнительного
органа и договора доверительного управления
очевидно. Оба договора, будучи возмездными,
двусторонними и консенсуальными, направлены на реализацию функций управления, в одном
случае юридическим лицом, в другом – имуществом. И тот и другой следует отнести к числу
договоров на оказание услуг по управлению.
Реализация функций единоличного исполнительного органа является действиями по управ-

ного состава о предоставлении имущества в
пользование.
Объектом управления при оказании соответствующих услуг по договору могут быть работы. К числу договоров на оказание услуг по
управлению работами, можно отнести договоры
регионального оператора по организации капитального ремонта в многоквартирных домах.
В качестве объекта услуг по управлению
могут выступать интеллектуальные права. Так,
например, в постановлении ФАС СевероЗападного округа от 29 июня 2009 г. по делу
№ А56-35805/2008 суд указал: Как следует из
части 3 ст. 1242 ГК РФ, основанием полномочий
организации по управлению правами на коллективной основе является договор о передаче полномочий по управлению правами, заключаемый
такой организацией с правообладателем в письменной форме. Указанный договор может быть
заключен с правообладателями, являющимися
членами такой организации, и с правообладателями, не являющимися ее членами1.
Объектом услуг по управлению могут быть
вещи. К числу таких договоров следует отнести
договор доверительного управления. Новеллой
гражданского законодательства можно считать
договор управления залогом. Согласно ст. 356
ГК РФ, по договору управления залогом управляющий залогом, действуя от имени и в интересах всех кредиторов, заключивших договор, обязуется заключить договор залога с залогодателем
и (или) осуществлять все права и обязанности
залогодержателя по договору залога, а кредитор
(кредиторы) – компенсировать управляющему
залогом понесенные им расходы и уплатить ему
вознаграждение, если иное не предусмотрено
договором. Как отмечает О. В. Рузакова, в зарубежном праве данный договор известен как договор об оказании услуг по управлению обеспечением (Collateral Management Agreement).
По своей правовой природе договор управления
залогом представляет собой договор об оказании услуг [2].
Услуга по управлению может иметь в качестве своего объекта деятельность юридического
лица. На наш взгляд, предметом договора о передаче полномочий исполнительного органа
юридического лица является услуга по управлению. Между тем единообразного взгляда по поводу предмета этого договора не наблюдается.
Иллюстрацией данного факта может служить
постановление Президиума ВАС РФ от 23 января
2007 г. № 11578/06 по делу № А11-7485/2005-

2

Постановление Президиума Высш. Арбитраж. суда от
23 янв. 2007 г. № 11578/06 по делу № А11-7485/2005-К14/498 // Вестник ВАС РФ. 2007. № 4.
3
Об акционерных обществах: Федер. закон Рос. Федерации
от 26 дек. 1995 г. № 208-ФЗ // Собр. законодательства
Рос. Федерации. 1996. № 1, ст. 1.

1

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 29 июня
2009 г. по делу № А56-35805/2008 [Электронный ресурс].
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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лению юридическим лицом1. Этому мы находим
поддержку в научной литературе. Т. М. Звездина прямо указывает на то, что полномочия
управляющей организации (управляющего) по
выполнению функций исполнительного органа
заключаются в осуществлении руководства текущей или оперативной деятельностью общества [4]. Еще более определенно выражает свою
позицию И. В. Белоусова, рассматривающая
договор управления как «самостоятельный вид
договора в корпоративных правоотношениях,
который можно отнести к договорам участия в
управлении корпорацией» [1, c. 120].
Одним из значимых признаков договора на
оказание услуг по управлению является предмет. Его можно обозначить как действия управляющего по управлению вещами, интеллектуальными правами либо деятельностью по передаче имущества, выполнению работ и оказанию
услуг.
Специфика действий по управлению, позволяющая отличить рассматриваемый договор
от иных договоров на оказание услуг, заключается в следующем:
1) такие действия всегда связаны с реализацией управляющим полномочий;
2) помимо действий управляющего в предмете всегда обозначается объект управления
(вещи, интеллектуальные права либо деятельность лиц по передаче имущества, выполнению
работ и оказанию услуг).
Данная специфика позволяет отграничить
договор на оказание услуг по управлению с
иными видами договоров на оказание услуг.
Сначала следует рассмотреть его соотношение с
договорами, предусматривающими возможность наделения другого лица полномочиями.
Прежде всего речь идет о договоре поручения,
который предусматривает передачу доверителем своих полномочий поверенному (ст. 971
ГК РФ). И в договоре поручения и в договоре на
оказание услуг по управлению воля лица, реализующего полномочия (поверенного, управляющего), является «двойной» и складывается из
его собственной воли и воли лица, которое передало данные полномочия [3, с. 317].
Ключевым признаком, позволяющим отграничить данные договоры, является наличие
либо отсутствие властного характера полномочий. Поверенный, в отличие от управляющего,
не имеет права давать обязательные указания ни
доверителю, ни третьим лицам. Между тем оператор при управлении деятельностью, в зависи-

мости от ее вида, может давать обязательные
команды (указания) либо заказчику, либо
участникам отношений, складывающихся в
рамках этой деятельности. В первом случае
примером может служить договор, заключаемый юридическим лицом с управляющим, по
которому в управление передается деятельность
самого же юридического лица. Примером, относящимся ко второму случаю, может служить
договор, который оператор прямой смешанной
перевозки грузов заключает с отправителем, а
управлять обязуется поведением перевозчиков,
владельцев транспортных терминалов и т. п. И в
том и в другом случае полномочия исключительно на добровольной основе передаются
управляющему теми лицами, поведением которых управляющий будет управлять.
Еще одним отличительным признаком договора на оказание услуг по управлению от
договора поручения является характер осуществляемых в рамках договора действий. Поверенный обязан совершать только действия
юридического характера, в то время как действия управляющего могут быть и фактическими. Хотя договор поручения не исключает
совершения действий фактического характера,
они могут быть лишь дополнительными по отношению к юридическим действиям. Как отмечал О. С. Иоффе, договор поручения отсутствует, если он предусматривает лишь фактические
действия [5, с. 510–511].
Следует также отметить, что в предмете договора поручения не указывается на объект
управления. Отсутствие такого указания не свидетельствует о том, что данный договор является незаключенным. Иная ситуация складывается
применительно к договору на оказание услуг по
управлению. Если не будет указан объект
управления, то договор будет ни о чем. Так,
например, при оказании услуг оператором (операторских услуг) по управлению деятельностью
в предмете договора должны быть отражены не
только действия оператора (управляющего), но
и деятельность, которой он управляет. Таким
образом, существенным условием данного договора являются данные, позволяющие определенно установить объект управления. В этой
связи актуальными видятся утверждения
М. И. Брагинского и В. В. Витрянского, которые
отмечают, что «по своей структуре предмет договора доверительного управления имуществом
является сложным, состоящим из двух объектов: объект первого рода – фактические и юридические действия доверительного управляющего, необходимые для управления имуществом; объект второго рода – имущество, переданное в доверительное управление» [3, с. 826].

1

См.: постановление ФАС Поволжского округа от 21 мая
2009 г. по делу № А55-13261/2008 [Электронный ресурс].
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Наконец, следует сказать еще об одном отличии от договора поручения. Договор на оказание услуг по управлению не предусматривает
передачу управляющему полномочий. Такие
полномочия передаются по договору о передаче
полномочий, либо управляющий наделяется в
силу закона, решения собраний, учредительных
документов и т. д. В любом случае наделение
полномочиями управляющего предшествует
заключению договора на оказание услуг по
управлению. Из сказанного следует, что из договора об оказании услуг по управлению не
возникают отношения прямого представительства. Как следствие, отношения, вытекающие из
данного договора, невозможно разделить на две
разные сферы, характерные для договора поручения – внутреннюю (между сторонами договора) и внешнюю (между представителем и третьими лицами).
Большинство из перечисленных отличительных признаков позволяют отграничить договор на оказание услуг по управлению от
агентского договора (ст. 1005 ГК РФ).
Сравнивать предмет исследуемого договора
с предметом договора доверительного управления либо с предметом договора управления залогом не имеет смысла, поскольку договор на
оказание услуг по управлению является видообразующим для этих и некоторых других договоров. Отграничить договор на оказание услуг по
управлению от всех иных договоров на оказание услуг не представляет никакой трудности.
Следует лишь добавить, что, в отличие от услуг,
оказываемых по иным гражданско-правовым
договорам, услуга по управлению содержит не
одно или два взаимосвязанных действия, а целый комплекс любых (как фактических, так и
юридических) действий [3, с. 829]. Правоотношения, возникающие из договора на оказание
услуг по управлению, являются длящимися,
предусматривающими неоднократное совершение управляющим различных действий, в том
числе разовых сделок.
При характеристике предмета договора на
оказание услуг по управлению следует также
обратить внимание еще на два обстоятельства.
Во-первых, следует обозначить цель управления. На наш взгляд, в качестве таковой выступает обеспечение определенных значений
управляемых параметров. Управление необходимо для того, чтобы привести его объектов желаемое состояние, которое определяется всегда
набором определенных параметров, выход за
которые негативно сказывается на объекте. Параметры могут быть установлены договором об
оказании услуг по управлению. Однако вполне
возможна ситуация, когда стороны договора

забыли указать эти параметры. В этом случае
договор все равно признается действующим, поскольку отсутствующие условия вполне восполнимы. Так, в договоре о передаче функций единоличного исполнительного органа могут отсутствовать конкретные параметры деятельности
юридического лица, которая передается в управлении. Однако такой пробел может быть восполнен нормами закона либо положениями учредительных документов. Иногда важная роль в решении этого вопроса отводится обычаям.
В целях более точной характеристики цели
следует также указать на то, что деятельность
управляющего должна обеспечивать эффективное управление имуществом либо деятельностью. По крайней мере, применительно к доверительному управлению надлежащее исполнение обязательств доверительным управляющим
отсутствует, если нет эффективности управления [3, с. 827].
Во-вторых, необходимо указать, каким образом происходит реализация полномочий управляющим. А происходит это посредством принятия необходимых мер целенаправленного, организующего и регулирующего воздействия на
объекты управления. Любое управление связано
с упорядочением и организацией. Организация в
данном случае представляет собой соединение
усилий лиц, средств труда наиболее оптимальным образом для выполнения определенной задачи или осуществления деятельности. Регулирование представляет собой определенное вмешательство в состояние управляемого объекта,
обеспечивающее изменение его параметров.
Говоря об общей характеристике договора,
следует отметить, что он является возмездным.
С учетом этого в договоре на оказание услуг по
управлению следует выделить такой признак,
как самостоятельная имущественная ценность
действий по управлению. Если в конкретном
договоре такие действия оказываются наряду с
другими, то они должны быть оплачены отдельно. Договор также является консенсуальным.
Однако в тех случаях, когда речь идет об управлении имуществом, он может быть реальным,
т. е. считается заключенным с момента передачи управляющему такого имущества. Каждая из
сторон договора имеет как права, так и обязанности, поэтому договор следует признать двусторонним. Наличие властных полномочий исключает многосторонний характер данного договора. Если несколько лиц решили осуществить совместное управление, то заключаемые
ими договоры следует отнести к числу организационных, а не к «управленческим» договорам.
Далее следует несколько слов сказать о
специфике субъектного состава данного дого308
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ента (заказчика) реализовать имеющиеся у него
полномочия посредством принятия необходимых мер целенаправленного, организующего и
регулирующего воздействия на объекты управления (вещи, интеллектуальные права либо деятельность лиц по передаче имущества, выполнению работ и оказанию услуг) в целях обеспечения определенных договором, законом или
обычаями значений управляемых параметров.
Целесообразно также установить для данного договора правило, аналогичное тому, которое действует для договора поручения и для отношений представительства в целом:
Выход управляющего за пределы предоставленных ему полномочий требует последующего одобрения этих действий со стороны
принципала – лица, предоставившего эти полномочия.
Подтверждение полномочий обусловлено
только волей принципала и не нуждается в получении согласия управляющего.

вора. В качестве управляющего не может выступать то лицо, которое не имеет властных
полномочий. Это говорит об особом статусе
управляющего. В крайнем случае, такие полномочия могут быть переданы управляющему в
момент заключения договора на оказание услуг
по управлению. В роли управляющего могут
выступать как юридические, так и физические
лица. И те и другие должны обладать правоспособностью. Граждане должны обладать дееспособностью. В случаях, предусмотренных законом, лица, выступающие в роли управляющих,
должны иметь лицензию. Так, согласно пункту 51 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 4 мая
2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»1, предпринимательская
деятельность по управлению многоквартирными домами подлежит лицензированию. Верховный суд РФ в своем постановлении от 2 декабря
2016 г. № 89-АД16-12 указал, что осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами с
нарушением лицензионного требования по
надлежащему содержанию общего имущества в
многоквартирном доме влечет административную ответственность по части 2 статьи 14.1.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях2. Для отдельных видов договоров на оказание услуг по управлению
законом могут быть установлены ограничения
по кругу лиц, имеющих право выступать в качестве управляющего. Например, в соответствии
со ст. 1015 ГК РФ, в качестве доверительного
управляющего не могут выступать унитарные
предприятия.
Еще одной особенностью субъектного состава является то, что услуги по управлению
могут быть оказаны не только заказчику, но и
третьему лицу, выступающему в качестве выгодоприобретателя. Так, договор может быть заключен между оператором путей сообщения и
оператором подвижного состава, а выгодоприобретателем будет выступать грузоотправитель.
Исходя из вышесказанного можно предложить следующее определение договора на оказание услуг по управлению:
По договору на оказание услуг по управлению одна сторона, исполнитель (управляющий),
обязуется, в интересах другой стороны – заказчика либо указанных им лиц (выгодоприобретателей) за вознаграждение и за счет кли-

Операторский договор
Разновидностью данного договора является
договор на оказание операторских услуг по
управлению деятельностью. Выделение данного
договора необходимо потому, что он отражает
суть отношений с участием различного рода
операторов, которые нашли широкое отражение
в правоприменительной практике. Здесь следует
назвать два основных признака, позволяющих
выделить данный договор в качестве самостоятельного. Во-первых, это объект управления, в
качестве которого выступает соответствующая
деятельность. Операторы на практике управляют деятельностью, а точнее говоря, поведением
людей в рамках этой деятельности. Такое
управление возможно посредством дачи обязательных для данных лиц указаний, от выполнения которых они не могут произвольно отказаться, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ. Во-вторых, такое управление осуществляется оперативно.
Операторы должны своевременно реагировать
на отклонения в заданных параметрах текущей
деятельности. Данное обстоятельство послужило основанием для использования в названии
термина «операторские услуги». Альтернативой
этому названию мог бы быть договор оперативного управления, однако, чтобы не создавать
терминологическую путаницу с устоявшимся в
гражданском праве понятием «оперативное
управление», мы выбрали иное название.
Следует также отметить, что содержанием
любой управленческой деятельности являются
планирование, организация, обеспечение информацией, диспетчерирование, контроль и ре-

1

О лицензировании отдельных видов деятельности: Федер.
закон Рос. Федерации от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2011. № 19, ст. 2716.
2
Постановление от 2 дек. 2016 г. № 89-АД16-12 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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гулирование. Данные обстоятельства также
должны быть отражены при формулировке договора на оказание операторских услуг.
Поскольку данный договор является разновидностью договоров на оказание услуг по
управлению, ему присущи все характеристики
последнего. Вместе с тем поскольку данный договор в качестве объекта управления предусматривает деятельность, а не вещь, то реальным он быть не может.

8.

9.

Заключение
Предлагается дать следующее определение
договора на оказание операторских услуг по
управлению деятельностью (операторскому
договору): по договору на оказание операторских услуг по управлению деятельностью (операторскому договору) одна сторона, оператор, за вознаграждение обязуется реализовать имеющиеся у него полномочия посредством дачи обязательных указаний другой
стороне – лицам, осуществляющим данную
деятельность, для поддержания ее в параметрах, заданных условиями договора, законом
либо обычаями.
Договором на оператора могут быть возложены обязанности выполнить такие оперативные действия по управлению, как планирование, организация, обеспечение информацией,
диспетчерирование, контроль.
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Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края
614000, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 56
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ResearcherID: A-6886-2017
e-mail: lexx_pgu@mail.ru

Введение: проблема совместимости разноотраслевых норм, составляющих содержание комплексного законодательства о контрактной системе, фактически не
исследуется в доктрине. Внимание ученых, за редким исключением, сосредоточено на
анализе и критике отдельных гражданско-правовых аспектов. Значительный объем
составляют труды, в которых содержится комментарий ранее действующего и нового законодательства о контрактах, но без внимания остаются концептуальные вопросы. Цель: обосновать необходимость комплексного подхода в регулировании контрактных отношений; проанализировать соотношение специального и общего законодательства о заключении и исполнении. Методы: использован системный метод познания, методы комплексного и междисциплинарного анализа, метод сравнительного
правоведения. Результаты: законодательство о контрактной системе является комплексным, что предполагает два подхода, связанных с дифференциацией и интеграцией
всех видов имеющегося правового знания о контрактной системе. Отсутствует строгая концепция развития законодательства о контрактной системе, что актуализирует
проблемы сохранения системности правового регулирования, исключения излишней детализации и дублирования норм специальных законов в ГК РФ. Особую значимость приобретают междисциплинарные исследования: для познания гражданско-правовых аспектов контрактной системы явно недостаточно ограничиться одним лишь формально-логическим анализом действующих правовых норм. Наличие финансово-бюджетной
составляющей правового регулирования контрактной системы говорит о важности исследования соотношения гражданско-правового, бюджетного и специального законодательства с точки зрения эффективности правового регулирования отношений по государственным закупкам товаров, работ, услуг. Ориентиры на присоединение к соглашению Всемирной торговой организации по правительственным закупкам обязывают к последовательному и простому регулированию в этой сфере.
Ключевые слова: контрактная система; общественные нужды; публичные инвестиции;
государственные (муниципальные) закупки; контракт для государственных нужд; договор
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Introduction: the problem of compatibility of the multibranch norms contained in the complex contract system legislation is actually not researched in the doctrine. With few exceptions,
scientists’ attention is focused on the analysis and criticizing of the separate civil legal aspects.
A significant number of works are based on commenting the old and new contract legislation, with
the conceptual issues being left unaddressed. Purpose: to justify the necessity for the complex approach to the contract relations regulation; to analyze the correlation between the special and
general legislation on contract conclusion and performance. Methods: the system method of cognition, as well as the methods of complex and interdisciplinary analysis and the method of comparative legal study were used. Results: the contract system legislation is complex, thus providing
for two approaches associated with the differentiation and integration of all the types of the existing legal knowledge about the contract system. The absence of a strong concept of the contract
system legislation results in failure to provide the consistency of legal regulation and in excessive
detailing and duplication of the rules of special laws in the Civil Code of the Russian Federation.
The interdisciplinary researches are of special importance, as for understanding the civil legal
aspects of the contract system it is apparently not enough to only use formal-logic analysis of the
existing legal norms. The financial budget aspect present within the contract system legal regulation makes it essential to research the correlation between the civil, budget and special legislation
in terms of the efficiency of regulating the government purchases of goods, works and services.
The orientation towards acceding to the World Trade Organization Agreement on Government
Procurement demands successive and simple regulation in this sphere.
Keywords: contract system; public needs; public investments;
government (municipal) purchases; contract for government needs; contract

том договоренностей и компромиссов двух органов исполнительной власти: Министерства
экономического развития РФ и Федеральной
антимонопольной службы России, назначенных
впоследствии исполнителями этого закона на
практике2. Осмысление состоявшихся изменений на теоретическом уровне еще только предстоит, как и выбор актуальных направлений исследований, в которых нуждаются как практика
правоприменения, так и законодатель.
Как справедливо отмечено в литературе,
основной функцией государственного контракта является не характерное для гражданско-

Введение
В мировой практике признано, что контрактная система в единстве с бюджетной и
налоговой системами является основой современных экономик [13]. В этом одна из причин
повышенного внимания к недавно созданной
российской контрактной системе, ее достижениям и недостаткам.
Признавая в целом, безусловно, эволюционный характер нового законодательства, все
же отметим, что новый закон о контрактной системе – это в меньшей мере результат имеющейся научной доктрины в этой сфере. В большей степени он стал итогом практического
обобщения эффективности норм Федерального
закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»1 и конечным результа-

№ 94-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005.
№ 30, ч. 1, ст. 3105. (Утратил силу с 01.01.2014).
2
Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации: постановление
Правительства Рос. Федерации от 26 авг. 2013 № 728
(ред. от 25.12.2014) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 35, ст. 4514.

1

О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд: Федер. закон Рос. Федерации от 21 июля 2005 г.
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правового договора перемещение материальных благ, а организация согласованной деятельности различных субъектов, направленной
на удовлетворение государственных нужд
[3, c. 20; 23; 27; 30]. Принятие данного, на наш
взгляд, справедливого утверждения, побуждает
к изменению исследовательских направлений
проблем контрактной системы. Сегодня они в
избытке присутствуют на одних направлениях,
например, в сравнительном анализе того «что
было» и «что стало», при создании определений для таких понятий, как «контрактная система», «государственные закупки», «государственные нужды», в то время как на других
наблюдается
исследовательский
пробел,
например в части решения вопроса эффективности состоявшейся «включенности» норм о
контрактах в объективно сложившуюся структуру разноотраслевых (административных, финансовых) правоотношений.
В основном по отношению к теории и практике контрактных отношений преобладает
фрагментарность1, которая ограничивается либо
критикой норм Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), либо комментированием его отдельных норм и институтов.

сказать о том, что взаимосвязь разноотраслевых
общественных отношений влечет за собой необходимые изменения внутри самих взаимодействующих общественных отношений, придает
им черты, какими они вне указанного взаимодействия не обладают.
Комплексные акты бывают разными. Абсолютное их большинство составляют акты, в которых основной массив норм имеет одноотраслевую принадлежность, однако с необходимым
включением норм вне отраслевых. В других актах, каких меньшинство, присутствуют явные
черты комплексности. К последним относится
Закон о контрактной системе, принятие которого было связано с необходимостью создать
юридический механизм, который бы смог непротиворечиво отразить регулирование всех
взаимосвязанных стадий закупок, включая планирование, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение контрактов,
их исполнение, а также мониторинг закупок,
аудит и контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок. В итоге каждая из семи
глав закона образовала отдельную (но не автономную) юридическую часть. В. П. Мозолин
назвал подобные акты структурно-комплексными образованиями, указав при этом, что входящие в его состав правовые нормы частного и
публичного права должны находиться в состоянии непрерывно функционирующей юридической совместимости при их использовании в
комплексе [10].
Требование качества юридической совместимости связывает исследователя любого вида
предконтрактных, контрактных, постконтрактных отношений правилами метода комплексного анализа, предписывающего изучать соответствующее правовое явление не изолированно, а
во взаимосвязи с другими правовыми явлениями, как производными от него, так и породившими его. В сфере гражданского права использование данного метода обычно связано с выходом за собственно отраслевые рамки и одновременным использованием для решения конкретной задачи научных методов, применяемых
другими науками. Метода комплексного анализа позволяет исследователю избежать категоричных и часто критичных суждений, направленных на отыскание дефектов или несовершенств в той или иной норме.
Значимым для целей корректного подхода
к уже состоявшемуся законодательному решению является и метод системного анализа. Он
базируется на рассмотрении конкретного явления в качестве системы – определенной формы
организации, в которой составные части функционируют с определенной единой (общей)

Комплексность законодательства
о контрактной системе и ее последствия
Законодательство о контрактной системе
несет на себе все признаки комплексности. Данное обстоятельство констатируется практически
всеми его исследователями [19; 22]. Однако последствия такой констатации наступают не всякий раз.
Как отмечает В. Ф. Яковлев, законодатель
часто принимает именно комплексные акты
[17]. В этом же ключе рассуждения и Ю. А. Тихомирова: «…при организации нормальных законодательных процессов, рассчитанных на оптимальный эффект, эффективная деятельность
законодательной власти проявляется в том числе и посредством обязательного комплексирования законодательства» [12]. Естественен вопрос о целях такой комплексности. Ведь для
такого законодательства характерны комплексность предмета регулирования, сложность понятийного аппарата, проблемы унификации
терминологических рядов, проблемы интеграции методов регулирования, высокого риска
коллизионности отдельных норм. Нельзя не
1

В области цивилистики на монографическом уровне есть
лишь единичные работы, в которых рассматриваются концептуальные аспекты контрактной системы [11].
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целью. С принятием обновленного законодательства о контрактной системе, несмотря на
всю его множественность, отказом от прежнего
«двухэтажного» законодательства 1, применение данного метода становится реально возможным.

Появление гражданско-правовых форм в
регулировании сначала закупочных, а сейчас и
контрактных отношений не снизило известной
роли финансового права, что вполне понятно и
объяснимо – ведь «именно финансовое право
фиксирует ценностные результаты любых правоотношений в денежной форме…» [7, c. 39].
Финансовая составляющая образует фундамент специального законодательства о контрактной системе. В этом нет ничего удивительного, ведь финансовое право прямо и непосредственно связано с публично-правовыми
формами финансовых отношений. Собственно,
в этом и состоит причина того, что с точки зрения финансово-правовой науки контрактная система рассматривается в качестве финансового
инструмента [9; 26].
Фактически все законодательство о контрактной системе испытывает влияние финансового права: от жесткого формализованного
планирования, привязанного к прогнозу социально-экономического развития и процессу составления бюджета, до мониторинга и независимого аудита. Функционирующая сегодня
национальная контрактная система ставит во
главу угла оценку целесообразности планируемых закупок. Тем самым достигается бюджетная эффективность, реальный антикоррупционный эффект и, в конечном итоге, обеспечиваются экономическая эффективность функционирования госсектора, повышение конкурентоспособности страны в целом. Принцип эффективности распределения бюджетных средств раскрыт в ст. 34 Бюджетного кодекса РФ и означает, что «при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках
установленных им бюджетных полномочий
должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием
наименьшего объема средств (экономности) и
(или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема
средств (результативности)».
Однако реальная значимость финансовой
составляющей и ее удельный вес в нормах законодательства о контрактной системе, тем не менее, должны иметь свои пределы. У финансовых отношений нет прообразов в реальной экономической жизни, «поскольку такие отношения не существуют в природе человеческих потребностей» [14]. Финансово-правовые нормы
специально конструируются государством, сначала в виде административного распоряжения,
затем в форме соответствующих правовых отношений. В этом процессе должны быть и видение перспективы развития контрактных отношений, справедливость, разумность, обосно-

Финансово-бюджетный аспект в правовом
регулировании контрактной системы
Основополагающая идея обновленного контрактного законодательства заключается в уходе от управления государственными закупками
и переходе к управлению бюджетными расходами. Этим объясняется необходимость коснуться бюджетной составляющей контрактной
системы в гражданско-правовом исследовании.
Современные достижения финансовой науки в
части бюджетных нужд и расхода «общих» финансов – это необходимая отправная точка для
обоснованного движения цивилистической разработки контрактных отношений, поскольку
сама система отношений, связанных с удовлетворением общественных нужд, изначально зародилась именно в финансовой, а не в гражданско-правовой реальности.
1

Отношения, связанные с непосредственным исполнением
государственного контракта, регулировались отдельной
группой федеральных законов: от 13 дек. 1994 г. № 60-ФЗ
«О поставках продукции для федеральных государственных нужд» // Собр. законодательства Рос. Федерации.
1997. № 34, ст. 3540; от 2 дек. 1994 г. № 53-ФЗ «О закупках
и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия для государственных нужд» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32, ст. 3303; от
29 дек. 1994 г. № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве» // Собр. законодательства Рос. Федерации.
1995. № 1, ст. 3; от 27 дек. 1995 г. № 213-ФЗ «О государственном оборонном заказе» // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 1995. № 1, ст. 3; а также гл. 30 «Поставка для
государственных нужд» и гл. 37 «Подрядные работы для
государственных нужд» ГК РФ. Над этой группой норм
возвышались нормы другой группы: от 21 июля 2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005.
№ 30, ч. 1, ст. 3105; указ Президента Рос. Федерации от
8 апр. 1997 г. № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов
при организации закупки продукции для государственных
нужд» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997.
№ 15, ст. 1756; ст. 71–73 Бюджетного кодекса РФ; постановление Правительства Рос. Федерации от 26 сент. 1997 г.
№ 1222 «О продукции, закупаемой для государственных
нужд без проведения торгов (конкурсов) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 40, ст. 4591. Такое построение законодательства о закупках не позволяло увидеть стройной и последовательной системы норм о контрактах. Неизбежной оказывалась коллизионность норм, а
отсутствие единой терминологии приводило к простой
путанице. Не говоря уже о том, что само понимание государственного (муниципального) контракта в гражданском
законодательстве и в специальных актах публичного права
было различным.
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ванность принимаемых правовых решений,
совместимых с иными, не менее значимыми целями принятого закона в виде создания качественной договорной и преддоговорной среды
при заключении контрактов, развития конкуренции и т. д. Если оценить существующий институт государственного заказчика – лица,
уполномоченного на принятие закупочных решений, то можно увидеть, насколько жестко он
сегодня заформализован. Экономическая и финансовая ситуации, включающая случаи завышения цен, сговора, подмены предмета контракта, побуждают законодателя к созданию
правовых норм от противного – «не воруй». Отсюда минимальный объем полномочий государственного заказчика, и, как следствие, пассивная роль заказчика в контрактном процессе.
Можно только предположить, что бизнесориентированность государственных (муниципальных) заказчиков – это вопрос очень далекого будущего, но, по опыту других стран, возможного [18; 20; 24; 25].
Неполнота финансово-правового регулирования, к преодолению которой так стремится
современный законодатель, и неоправданное
правовое давление на участников контрактной
системы – это разные аспекты в правотворчестве. А потому там, где регулируются частные
действия субъектов с публичным статусом (или
с элементами такого статуса), законодатель, создавая соответствующие нормы, должен тяготеть к методам частноправового регулирования.
В противном случае межотраслевая связь будет
работать односторонне, ограничиваться одной
лишь антикоррупционной задачей в ущерб
частноправовым отношениям заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и конкурентным принципам, без которых немыслима ни одна национальная контрактная система.
Сущность контрактной системы не только в
известных ограничениях и запретах, но и в истинно контрагентских имущественных отношениях ее участников, возникающих и существующих в первую очередь благодаря методам децентрализации.

ниципальных нужд, а также проведения мониторинга, контроля и аудита данных действий
(п. 1 ч. 1 ст. 3)1. Итоговая редакция данного
пункта содержит определение контрактной системы как совокупности участников контрактной системы… и осуществляемых ими в сфере
закупок действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд.
Доктрина этот термин оспорила, предложив
разные варианты его определения [15]. Мы не
будем опровергать или соглашаться с имеющимися по этому поводу научными взглядами по
двум причинам.
Во-первых, вряд ли их можно признать
продуктивными в силу того, что они не несут
за собой того теоретического потенциала, который обычно позволяет ученому поставить
новые задачи в исследовании, давая возможность изменить первоначальное представление
о контрактной системе как изучаемом объекте.
На наш взгляд, этот самый потенциал нужно
искать в идее о том, что созданная контрактная
система – это качественно новые имущественные отношения с участием государства, в которых заложено принципиально иное, соответствующее рыночным, соотношение бюджетноэкономических, социальных и правовых институтов2.
Во-вторых, на наш взгляд, ни одно, даже
самое удачное, определение контрактной системы не способно претендовать на регулятивный
эффект. Известно, что по своей сути определения, даже самые всеохватные, для этого и не
предназначены. Поэтому можно предположить,
что число определений контрактной системы
будет множиться и дальше, не подчиняясь никакому объективному пределу. Не исключено,
что этот процесс пройдет несколько этапов – от
дискуссии по поводу разных дефиниций до последующей их систематизации.
1

URL: https://rg.ru/2011/09/01/kontrakt-site-dok.html (дата
обращения: 01.01.2017).
2
В этой части менее революционным выглядит законодательство двух других стран – участников Соглашения от
9 дек. 2010 г. «О государственных муниципальных закупках» – Республики Беларусь и Республики Казахстан: закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З
«О государственных закупках товаров (работ, услуг); закон
Республики Казахстан от 4 дек. 2015 г. № 434-V ЗРК
«О государственных закупках». Национальное законодательство о закупках в Республике Беларусь построено на
ограничении круга участников такой закупки – получатели
бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов. В Республике Казахстан в основу
Закона положен «принцип источника средств» и к сфере
государственных закупок отнесены те закупки, которые
осуществляются на средства налогоплательщиков, специально отобранных в тех или иных бюджетах и внебюджетных фондах.

Контрактная система – государственный
(муниципальный) контракт – договор
Изначально в проекте закона, внесенного
Правительством РФ, содержалось понятие контрактной системы как системы взаимосвязанных мероприятий правового, организационного
и экономического характера, направленных на
обеспечение государственных и муниципальных нужд путем прогнозирования и планирования их обеспечения, осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных и му316
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Государственный (муниципальный) контракт раскрывается в Законе о контрактной системе как договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным
заказчиком для обеспечения соответственно
государственных нужд, муниципальных нужд
(п. 8 ч. 1 ст. 3).
Категории «контракт» и «договор» относятся к разряду концептуальных гражданскоправовых категорий, входящих в группу юридических фактов, порождающих имущественное
гражданское правоотношение. Несмотря на то,
что на их существование оказывают воздействие многочисленные разноотраслевые факторы, они остаются объектами цивилистической
науки. Квалифицирующие признаки понятия
«договор» сформулированы законодателем в
двух нормах – ст. 420 и 432 ГК РФ, из которых
следует, что совокупность юридически значимых согласительных действий разных лиц образует договор, если достигнуто соглашение по
всем существенным условиям договора. Любые
дополнительные качества договора, в том числе
связанные с публичными отраслями права, все
равно следует раскрывать с точки зрения назначения этого объекта в гражданском праве.
Современная достаточно развитая сфера договорных отношений имеет дифференцированный характер, позволяя на уровне доктрины выделять разные типы договоров: организационные договоры, предпринимательские, потребительские и др. По общему правилу, деление договоров на виды (разновидности) основано на
их законодательной систематизации, опирающейся на такие более общие системы гражданского права, как сделки, обязательства. Государственный (муниципальный) контракт на поставку товаров для государственных нужд, на
подрядные работы для государственных нужд,
на
выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических
работ (в проекте) – это разновидности установленных в законодательстве видов договоров –
купли-продажи (гл. 30) и подряда (гл. 37). С помощью таких разновидностей законодатель
опосредуют договорный характер взаимодействия публично-правовых образований с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
товаров (работ, услуг) для государственных и
муниципальных нужд. В связи с этим мы не
можем согласиться с замечанием о том, что законодательно природа государственного контракта не определена [2], более справедливым
следует признать утверждение о том, что к ре-

гулированию данных отношений применяются
нормы гражданского права и его принципы [6].
Между тем законодатель учитывает, что
государство (муниципалитет), выступая собственником имущества, отличается от других
собственников: оно не может дарить свое имущество, продавать его по льготным ценам, произвольно выбирать покупателей и продавцов.
Эти и другие ограничения влекут за собой специальное правовое регулирование отношений с
участием государства.
Нормы о государственном (муниципальном) контракте входят в ту часть законодательства о контрактной системе, где используются
специальные методы управления государственными (муниципальными) нуждами на этапе организации закупок, конкурентной средой, потенциальными эффектами исполнения контрактов на предмет реального удовлетворения потребностей заказчиков. Применение специальных норм в процессе регулирования контрактных отношений соответствует общим нормам
договорного права согласно правилу о том, что
условия договора определяются по усмотрению
сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или
иными правовыми актами (ч. 4 ст. 421 ГК РФ).
Как отметила Л. В. Андреева, наименование
«государственный контракт» наилучшим образом отражает особенности заключаемых государством договоров, подчеркивая участие государства в договорных отношениях, особую значимость поставок продукции для государственных нужд, термин «контракт» выражает договорный характер взаимоотношений государства
и хозяйствующего субъекта по закупкам товаров
в публичных интересах [1]. Согласимся с этим
утверждением, добавив еще один аргумент.
Особенности контракта для государственных
(муниципальных) нужд трудно увидеть за одним
лишь словом «договор». Ведь договор выступает
исключительно актом саморегулирования отношений сторон, которым не известны управленческие процедуры, предписанные для контракта на
основе соответствующих регламентов и процедур, администрирования гарантийного периода,
детализации процедур приемки, оценки эффективности управления государственным контрактом, ведения реестра контрактов, аудита государственных контрактов). Собственно, этим и
определены многие законодательные отступления в специальном регулировании контрактных
отношений, принятые и понятые практикой правоприменения. Принципы договорного права
имеют исключения в практике заключения и исполнения контрактов: запрет о распространении
действия контракта на ранее возникшие отноше317
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ния вопреки допускаемому ч. 2 ст. 425 ГК РФ
общему правилу; запрет на пролонгацию контракта1, на изменение сроков приемки, оплаты
товаров, работ, услуг2, на изменение цены контракта3, запрет на передачу части прав заказчика
другому лицу (ч. 6 ст. 95 Закона о контрактной
системе). Все это примеры трансформации договорных отношений, обусловленные влиянием
административного и финансового права, которые сущности самого договора не меняют.
Следует видеть и другую сторону: большинство принципов договорного права, сохраняют свое действие применительно к контрактным отношениям – принцип защиты слабой
стороны4; уменьшение доведенных до заказчика
лимитов не влечет права автоматического отказа от оплаты разницы5; право заказчика расторгнуть контракт в одностороннем порядке
при его ненадлежащем исполнении6 и др.

трактной системы в целях формирования ее
концепции.
1. В условиях комплексности контрактного
законодательства особую актуальность приобретает межотраслевой подход. Это обусловливает дополнительные трудности в научном познании темы, однако необходимо признать, что
для исследования гражданско-правовых аспектов контрактной системы явно недостаточно
ограничиться одним лишь формально-логическим анализом действующих законных и подзаконных норм или простым толкованием экономических терминов и процедурных правил.
Подобный анализ необходим для самой цивилистики, нуждающейся в отражении гражданско-правовой действительности, которая является частью контрактных отношений. Эффект
такого анализа послужит оптимизации правотворчества и снятию коллизий в регулировании
комплексных отношений, составляющих контрактную систему.
2. Гражданское право обусловлено экономикой. Не понимая этого определяющего гражданское право явления, трудно понять и само
гражданское право. В связи с этим изучение
контрактной системы должно опираться на реалии экономические, поскольку современное
правовое регулирование контрактной системы,
заложенное в Законе о контрактной системе,
основано на экономических аспектах. Как отмечается в российских исследованиях по экономическому анализу права, «там, где речь идет о
регулировании экономической деятельности,
очень сложно строить адекватные описания реального или прогнозируемого воздействия правовых норм, не используя данные экономической науки» [8].
3. Закон о контрактной системе – это те
рамки для государства, в границах которых оно
обеспечивает свою потребность в товарах, работах, услугах. Однако участие государственных
(муниципальных) заказчиков в контрактных отношениях – это еще и часть более общего и всегда актуального вопроса, связанного с участием
государства в имущественных отношениях, регулируемых гражданским правом. В правовом
значении базовой нормой такого участия является гл. 5 ГК РФ. Как установлено п. 2 ст. 124
ГК РФ, эти субъекты участвуют в гражданском
обороте по общим правилам гражданского законодательства, «если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов».
4. Созданную национальную контрактную
систему законодатель рассматривает как составную часть рыночной экономики. Это не
только способ удовлетворения государственных
потребностей за счет бюджетных средств, но и

Методологические приемы
гражданско-правового исследования
отношений, образующих национальную
контрактную систему
Кратко обозначим основные методологические подходы, которые должны использоваться при исследовании национальной кон1

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от
19 авг. 2015 г. по делу № А65-23381/2014 [Электронный
ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Письмо Министерства экономического развития РФ от
10 авг. 2015 г. № Д28и-2323 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
Письмо Министерства экономического развития РФ от
22 янв. 2015 г. № Д28и-101 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4
Так, по делу № 5467/14 конкретный спор рассматривался
в постановлении ВАС РФ от 15 июля 2014 г. № 5467/14.
Суд признал, ссылаясь на указанный принцип, что заказчик включил в текст контракта условие, обременительное
для исполнителя. Причем исполнитель не мог повлиять на
это, так как процесс заключения контракта жестко регламентирован законом. Поэтому суд отказал в применении
противоправного условия контракта.
5
Постановление Шестого Арбитражного апелляционного
суда от 23 апр. 2015 г. по делу № А04-79/2015 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». При этом
суд указал, что заказчик, согласно ст. 95 Закона о контрактной системе, вправе по согласованию со второй стороной изменить контракт при уменьшении доведенных
лимитов. Если заказчик не воспользовался такой возможностью, условия контракта не были изменены, значит,
заказчик обязан оплатить выполненные работы, оказанные
услуги в полном объеме, предусмотренном контрактом.
6
Решение Арбитражного суда Ставропольского края от
5 сент. 2014 г. по делу № А63-6507/2014 [Электронный
ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения:
01.01.2017).
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институт экономического взаимодействия государства и бизнеса. Легальный бизнес на контрактах сегодня для мелкого, среднего и крупного бизнеса становится основой стабильности
и нередко экономического успеха. Как отмечал
еще Г. Ф. Шершеневич, «казна – слишком
надежный контрагент» [16, c. 176], поставщики
(подрядчики, исполнители), заключающие государственный (муниципальный) контракт, уверены в платежеспособности своего контрагента, а
значит, могут планировать свою дальнейшую
предпринимательскую деятельность.
Учитывая, что историко-правовой опыт договорного равенства в отношениях публичных
образований и обычных участников оборота
пока еще не столь очевиден, требуется анализ
достигнутого равенства участников в рамках
контрактного законодательства. Речь идет не о
том равенстве, которое фактически сумел обеспечить Закон о контрактной системе на стороне
участников с ориентиром на международноправовые документы1, за счет таких норм, которые установили экономические критерии допуска к торгам (взамен действовавших процедур административной предквалификации), как
то: информационный доступ, открытый конкурс
в качестве основного способа закупок, анонимность участников, исключающую давление или
сговор, краткосрочность административных
процедур. Следует исходить из того, что формально-логическое содержание принципа равенства в гражданском праве состоит в том, что
фактически неравные, но независимые участники общественных отношений, обмениваясь материальными благами на эквивалентных началах, вынуждены признавать друг друга равными. Поэтому о принципе равенства в контрактных отношениях следует рассуждать в первую
очередь применительно к соотношению прав и
обязанностей реальных или потенциальных
контрагентов контракта. По отдельным направлениям этой проблемы исследования уже есть
[5; 21; 28; 29; 30; 31].

Заключение
Есть все основания утверждать, что федеральная контрактная система в России создана.
Она набирает качество и обороты, проходит
необходимую корректировку правовых норм2,
становится частью всей системы социальноэкономического законодательства 3. Однако,
как отмечено на Всероссийском форуме заказчиков и поставщиков, где обсуждалась стратегия развития контрактной системы, контрактная система сегодня находится в состоянии
настройки [4]. Отсутствие единой концепции
законодательного регулирования, которая бы
опиралась не только на позиции курирующих
органов исполнительной власти, но и на фундаментальную теоретическую мысль, мешает
этой настройке, не позволяет увидеть перспективы развития контрактной системы, предусмотреть гибкие механизмы реагирования на
изменение социально-экономических условий,
принять правила, которые регулируют обеспечение государственных потребностей не только за счет приобретения имущества, но и за
счет распоряжения им.
Необходим и еще один очень важный шаг в
виде изменения отношения к существующему
законодательству со стороны исследователей и
практиков, как к законодательству, основанному на предположении о его несовершенстве и
дефектности.
Тенденция на присоединение к соглашению Всемирной торговой организации по правительственным закупкам (GPA, Agreement on
Government Procurement) обязывает к определенному правовому регулированию в этой
сфере, которое предстоит обосновать в таком
документе, как Концепция развития национальной контрактной системы. В ее отсутствие
последующая правотворческая деятельность,
направленная на изменение и дополнение как
самого Закона о контрактной системе4, так и
кодифицированных норм ГК РФ, представляется неэффективной.

1

2

Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О закупках товаров (работ)
и услуг». Принят в г. Нью-Йорке 31 мая 1994 г. – 17 июня
1994 г. на 27-й сессии ЮНСИТРАЛ. Закон был разработан
ООН в качестве основного закона по построению современной эффективной рыночной модели размещения государственного заказа и предназначался для стран Восточной Европы с переходным типом экономики, а также для
развивающихся государств. Основными целями закона
ЮНСИТРАЛ являются: максимальное развитие конкуренции; обеспечение справедливого отношения к поставщикам;
повышение уровня открытости и объективности при проведении государственных закупок. Закон ЮНСИТРАЛ рекомендуется применять во всех случаях проведения государственных закупок, за исключением закупок, связанных с
обеспечением национальной обороны и безопасности.

Доклад о результатах мониторинга применения Федерального закона от 5 апр. 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в I квартале 2016 года. URL: http://economy.gov.ru/minec/resources/
01e563b7-9528-45d4-9ef4-12b8263780f5/Мониторинг44+1кв
+2016.pdf (дата обращения: 01.01.2017).
3
Там же.
4
Проект Федерального закона № 623906-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 17.02.2015) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Разработка такой концепции должна стать
итогом усилий представителей юридических,
экономических наук и реальных участников
контрактной системы, с пониманием того, что
критерием эффективности закона кроме мониторинга и аудита является еще и правоприменительная практика.
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Введение: одной из актуальных задач отечественной цивилистической науки является
формирование современного подхода к пониманию фундаментальных цивилистических
категорий, к числу которых следует отнести и «гражданский оборот». Цель: разработка авторского подхода к категории «гражданский оборот», включающего семантическое значение категории «оборот», обзор доктринальных подходов к пониманию термина «гражданский оборот», определение нормативного значения термина «гражданский
оборот», объектно-субъектного состава гражданского оборота, установление его содержания. Методы: использовались общенаучный диалектический, универсальные научные методы (анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, абстрагирование, конкретно-исторический, структурно-функциональный, формально-логический, системноструктурный), специально-юридические методы (сравнительно-правовой, метод системного толкования). Результаты: гражданский оборот выделяется из имущественного оборота благодаря тем принципам, которые лежат в основе функционирования
гражданских правоотношений, – диспозитивности, равноправия, автономии воли,
неприкосновенности собственности и иных частноправовых начал. При этом с точки
зрения юридической сущности гражданский оборот, в отличие от имущественного оборота, представляет собой оборот субъективных гражданских прав на объекты, а не
оборот собственно объектов. Выводы: с позиции догматического подхода термин
«гражданский оборот» может употребляться, главным образом, в двух смыслах – узком и широком. В узком смысле под гражданским оборотом следует понимать совокупность случаев смены носителей субъективных гражданских прав; в широком смысле
данный термин включает в себя и иные волевые акты распорядительного характера.
Ключевые слова: гражданский оборот; имущественный оборот; гражданское законодательство;
субъекты гражданского оборота; объекты гражданского оборота; содержание гражданского оборота;
цивилистические категории; гражданское право
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Introduction: one of the urgent tasks of the civil law science is developing a new approach to understanding the fundamental civil law categories, comprising the “civil circulation” among others. Purpose: to develop the author’s novel approach to the category of civil
circulation, which includes the semantic meaning of the “circulation” category, to provide a
review of doctrinal approaches to understanding the “civil circulation” term, to define the
normative meaning of this term, the objective and subjective composition of the civil circulation, and to clarify its content. Methods: the following methods were used: general scientific
dialectical method, universal scientific methods (analysis and synthesis, induction and deduction, comparison, abstracting, concrete-historical method, structural functional method, formal-logical method, structured system method), specific juridical methods (comparative law
method, system interpretation method). Results: civil circulation is distinguished from property circulation due to the principles that underlie the functioning of civil law relations –
permissive rule, equality, autonomy of the will, inviolability of property, and other private law
principles. At the same time, in terms of the legal essence, civil circulation, unlike property
circulation, represents the circulation of civil rights to objects, and not the circulation of objects themselves. Conclusions: from the perspective of the dogmatic approach, the “civil circulation” term can be used mainly in two meanings – narrow and broad ones. In the narrow
sense, civil circulation means a complex of cases when the civil right holder changes,
whereas in its broad sense, the term also includes other willful acts of regulatory nature.
Keywords: civil circulation; property circulation; civil legislation;
subjects of civil law; content of the civil circulation; civil categories; civil law

ляющихся предметами материального мира. Разумеется, будучи неодушевленными, объекты
материального мира не обладают качеством самостоятельного перемещения в пространстве,
поэтому их нахождение в обороте объясняется
волевыми действиями субъектов над этими объектами. В этом смысле сложно не согласиться с
К. Марксом, отметившим, что «товары не могут
сами отправляться на рынок и обмениваться...
Чтобы данные вещи могли относиться друг к
другу как товары, товаровладельцы должны относиться друг к другу как лица, воля которых
распоряжается этими вещами» [16, c. 95–96]. Поскольку оборот представляет собой системный
процесс совокупности действий, направленных
на объекты материального мира, то не вызывает
сомнений, что внутренними элементами оборота
можно признать, аналогично структуре правоотношения, объекты, субъекты и содержание.
Категория «оборот» относится к числу общетеоретических понятий, активно используемых разными отраслями знаний, в том числе и

Введение
Аксиомой стало утверждение о том, что
термин «гражданский оборот» является общеизвестным и в разъяснении не нуждается, что объясняет достаточно низкую степень исследованности данной проблематики. Специальных
научных исследований (хотя бы на уровне статей), посвященных понятию «гражданский оборот», чрезвычайно мало [2; 3].
Согласимся с утверждением В. А. Тархова о
том, что «определить оборот нисколько не легче,
чем определить гражданское право» [22, c. 50].
Определение исходных методологических
установок в исследовании категории «гражданский оборот» представляется необходимым
начинать с обозначения в общих чертах семантического значения научной категории.
Семантическое значение категории «оборот»
С позиции семантики термин «оборот» имеет немало значений, но его основной смысл заключается в движении тех или иных благ, яв324
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юриспруденцией [1; 9; 40; 41; 49]. Известно, что
«классическим» постулатом, связанным с пониманием термина гражданского оборота, является утверждение о том, что гражданский оборот
является правовой формой экономического оборота [5, c. 71; 15; 18; 24].
Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает вопрос о необходимости терминологического отграничения таких смежных категорий,
как «гражданский оборот», «имущественный
оборот», «частный оборот».
Имущественный оборот – это понятие более
широкое по своему объему, чем понятие «гражданский оборот». Более того, гражданский оборот – это часть имущественного оборота. Подобное утверждение связано с наиболее широким подходом к пониманию термина «имущественный оборот», под которым нами понимается сфера имущественных отношений как
частноправового, так и публичного характера
(имеется в виду сфера бюджетного, налогового,
административного права и т. д.), опосредующая перемещение материальных благ.
Гражданский же оборот выделяется из имущественного оборота благодаря тем принципам,
которые лежат в основе функционирования
гражданских правоотношений – диспозитивности, равноправия, автономии воли, неприкосновенности собственности и иных частноправовых
начал. При этом с точки зрения юридической
сущности, гражданский оборот, в отличие от
имущественного оборота, представляет собой
оборот субъективных гражданских прав на объекты, а не оборот собственно объектов.

два основных концептуальных подхода к пониманию обозначенного термина. Так, приверженцы первого концептуального подхода
(С. Н. Братусь, Г. Ф. Шершеневич и др.) отстаивали взгляд на гражданский оборот как на «совокупность юридических фактов» [5, c. 71; 27,
c. 110; 37; 38; 39]. Сторонники же второго подхода (А. В. Дозорцев, О. А. Красавчиков и др.)
предлагали понимать под гражданским оборотом «совокупность отношений» [11, c. 56; 15,
c. 17; 34; 35].
На созданной ими стартовой теоретической
платформе стали формироваться современные
подходы к пониманию обозначенного феномена, которые также не отличаются единством.
Очевидно, что идеи дореволюционных и советских отечественных цивилистов послужили
своего рода основанием, т. е. неким «базисным
знанием о соответствующих объектах, выступающее как начало научной системы, как отправной пункт в их дальнейшем исследовании»
[14, c. 96]. В результате некоторые современные
ученые придерживаются первого «классического» подхода к пониманию гражданского оборота [10; 17; 20; 23; 29; 30], другие – второго [18;
19; 25; 26; 47; 55; 56], третьи предлагают свой
авторский концептуальный взгляд.
Е. А. Суханов формулирует следующую
дефиницию рассматриваемого понятия: «Цивилистическая наука разрабатывает и такие понятия и категории, которые не находят прямого
законодательного воплощения, но приобретают
важное теоретико-познавательное и вместе с
тем практическое значение. Примером этого
является понятие гражданского или имущественного оборота – совокупности сделок всех
его участников и возникающих на этой основе
их обязательственных отношений, юридически
оформляющих экономические отношения товарообмена» [19, c. 12; 28; 44; 45; 46].
По версии К. И. Скловского, гражданский
оборот есть оборот вещных и обязательственных прав [21, c. 60], с позиции Л. А. Чеговадзе –
движение вещей, требований и прав [25, c. 40],
по мнению И. В. Евстафьевой – «процесс перехода объекта гражданских прав, вследствие которого происходит постоянная или временная
смена правообладателей» [12, c. 34].
На наш взгляд, более продуктивным было
бы объединение рассматриваемых областей
научного изыскания, их отграничение носит во
многом искусственный характер. На схожесть
имеющихся в цивилистической литературе подходов к содержанию понятия «гражданский
оборот» в свое время обращал внимание
О. А. Красавчиков, отмечая, что в своих суждениях ученые «отправляются по существу от од-

Доктринальные подходы к пониманию
термина «гражданский оборот»
Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает вопрос о доктринальном понимании термина «гражданский оборот», которым традиционно оперируют цивилистическая доктрина,
правоприменительная практика и собственно
гражданское законодательство. Несмотря на
наличие ряда гипотез, связанных с его пониманием, а также систематически предпринимаемые
попытки концептуализации самих подходов к
интерпретации гражданского оборота, отдельные
аспекты, касающиеся контекстного наполнения
данной категории, продолжают оставаться остро
дискуссионными и нуждаются в проведении
дальнейшего теоретического исследования. При
этом в условиях отсутствия законодательной дефиниции диапазон позиций ученых по поводу
определения и содержания рассматриваемой категории весьма разнообразен.
Отечественной доктриной дореволюционного и советского периодов были выработаны
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ного и того же положения, а именно – от оборотоспособности вещей, от участия тех или
иных объектов в обороте» [15, c. 5].
Отдельные наработки по данной проблематики имеются и у Ю. В. Виниченко [7, c. 196].
С ее точки зрения, все взгляды на гражданский
оборот могут быть поделены на две группы:
первая – представление об изучаемом явлении
как о некой совокупности, вторая – как о процессе перехода (движении). При этом первая
группа ученых делится на следующие подгруппы: гражданский оборот – совокупность (1) сделок; (2) актов распоряжения; (3) всех юридических фактов; (4) общественных отношений; (5)
гражданских правоотношений (5.1 – обязательственных; 5.2 – всех имущественных); (6) юридических фактов и правоотношений; (7) норм;
(8) случаев смены правообладателя. Вторая
группа ученых также делится на подгруппы:
гражданский оборот есть переход (1) субъективных прав; (2) объектов гражданских прав; (3)
и субъективных прав, и объектов гражданских
прав. При этом ученая аргументированно отмечает, что отнесение современных цивилистов к
тому или иному подходу, в строгом смысле этого слова, весьма затруднительно.

ротом следует понимать процесс отчуждения
или перехода объектов гражданских прав от одного лица к другому в порядке универсального
правопреемства (наследование, реорганизация
юридического лица) либо иным способом.
Иными словами, ошибочно и терминологически некорректно понимать под гражданским
оборотом совокупность действий в виде сделок
и иных юридических фактов, поскольку термин
«гражданский оборот» призван прежде всего
обозначать сам процесс перехода объектов
гражданских прав от одного лица к другому.
Анализ п. 2 и 3 ст. 129 ГК РФ, классифицирующих объекты гражданских прав на оборотоспособные, ограниченные в обороте и изъятые
из него, позволяет уяснить юридический смысл
понятия «гражданский оборот». Разумеется, не
вызывает сомнений тот факт, что состояние
принадлежности объектов гражданских прав
определённым лицам характеризует статику
гражданских правоотношений, а процесс их перемещения в результате действия тех или иных
юридических фактов, приводящих к возникновению, изменению или прекращению гражданских прав, без сомнения, обозначает динамику
гражданских правоотношений.
Рассмотренная классификация объектов
гражданских прав подвергается в научноисследовательской литературе обоснованной
критике. С точки зрения правил формальной
логики подобная классификация, обосабливающая объекты, исключенные из гражданского
оборота, непременно должна быть двухзвеннной, а не трехзвенной. Иными словами, объектам, изъятым из оборота, должны противостоять
объекты, не изъятые из оборота, которые, в
свою очередь, в порядке внутренней классификации могут быть дифференцированы на ограниченные в обороте и свободно перемещающееся в нем. Таким образом, дихотомия как способ
логического деления класса на подклассы, который состоит в том, что делимое понятие полностью делится на два взаимоисключающих понятия, требует создания двухчленной (в смысле
деления объектов гражданских прав на оборотоспособные и необоротоспособные) и в то же
время двухуровневой (т. е. первый уровень –
оборотоспособные и необоротоспособные; второй уровень оборотоспособных – свободные в
обороте и ограниченные в нем) системы.
В сухом остатке под термином «гражданский оборот» предлагаем понимать динамическую систему результатов совершения действий, в том числе сделок, являющихся основанием возникновения, изменения и прекращения
гражданских прав, опосредующих переход объектов гражданских прав от одних лиц к другим.

Нормативное значение термина
«гражданский оборот»
Термин «гражданский оборот» и иные
термины, производные от него, достаточно
широко используются как в Гражданском кодексе РФ (см, например, ст. 2, 5, 6, 15, 129, 209,
260, 309, 311, 312 и др.), так и в иных федеральных законах1.
Требует дополнительного осмысления п. 1
ст. 129 ГК РФ, поскольку нормативное определение гражданского оборота может быть выведено из толкования именно этой статьи: объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому
в порядке универсального правопреемства
(наследование, реорганизация юридического
лица) либо иным способом, если они не ограничены в обороте. То есть под гражданским обо1

См., например: О запрете производства и оборота этилированного автомобильного бензина в Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 22 марта 2003 г.
№ 34-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003.
№ 12, ст. 1058; Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения: Федеральный закон Рос. Федерации от
24 июля 2002 г. № 101-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 30, ст. 3018;
О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции: Федер. закон Рос. Федерации от 22 нояб.
1995 г. № 171-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 48, ст. 4553 и др.
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ственный правовой режим, тесно связаны, но не
тождественны друг другу. Безусловно, объекты
гражданских прав, предопределенные своими
естественными свойствами, существуют независимо от правовой действительности, однако в
отсутствие правового режима они утрачивают
свое функциональное назначение, поскольку не
могут служить удовлетворению потребностей
субъектов гражданского права.
К примеру, недвижимое имущество в виде
сооружения, безусловно, является объектом
гражданского права, однако если оно было построено самовольно, т. е. без предусмотренных
законодательством разрешительных процедур,
то самовольная постройка не может являться
объектом гражданского оборота (правомочие по
распоряжению вещью вправе осуществлять
только ее собственник).
Стоит согласиться с Ю. В. Виниченко, отметившей, что в числе актуальных проблем современной юриспруденции является исследование
«…макроюридического понятийно-категориального аппарата, в который, бесспорно, входит и
категория “гражданский оборот”» [8, c. 46].
Весьма убедительно доказывает субстанционально-функциональную дифференциацию понятий «объект гражданского правоотношения»
и «объект гражданского оборота» в своей работе В. А. Белов: «Понятие объекта правоотношений предопределяет содержание этих правоотношений; понятие же объекта оборота – основания их динамики» [3, c. 74].
Важным с практической и теоретической
точек зрения видится тезис о следующей выявленной нами закономерности: естественные
свойства объекта гражданского правоотношения непосредственно влияют на степень оборотоспособности этого объекта. Фактически
свойства объектов гражданских прав оказывают
значительное воздействие на гражданский оборот в целом. К примеру, объекты, чьи свойства
не требуют специальной правовой охраны
(например, продукты питания, бытовая техника,
автотранспортные средства и проч.), не ограничены каким-либо образом в гражданском обороте: они могут совершенно свободно отчуждаться в результате совершения сделок и иных действий, являющихся, согласно ст. 8 ГК РФ, основаниями для возникновения, изменения и прекращения гражданских прав. Напротив, объекты
гражданских прав, естественные качества которых заставляют поставить под сомнение эффективность диспозитивной автономной организации их оборота, основанной на инициативе
субъектов гражданского права (например, имеются в виду недра, участки лесного и водного
фондов, дороги, взрывчатые вещества, оружие и

Объекты гражданского оборота
В соответствии со ст. 128 ГК РФ, «к объектам гражданских прав относятся вещи, включая
наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные
денежные средства, бездокументарные ценные
бумаги, имущественные права; результаты работ
и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации (интеллектуальная
собственность); нематериальные блага».
В указанной норме речь идет об объектах
гражданских прав, а не гражданских правоотношений, что представляется весьма разумным,
поскольку выстраивание в законе всей конструкции правоотношения не является практикоориентированным.
Не вызывает сомнений, что для любого
участника гражданского оборота принципиально
важно знать не только, является ли тот или иной
субстрат объектом гражданских прав или правоотношений, но и то, является ли таковой объектом гражданского оборота. Ответ на последний
вопрос дает такое понятие, как «гражданскоправовой режим». К примеру, ВАС РФ в своем
определении указал следующее: суд, отказывая в
иске, обоснованно признал, что спорный земельный участок не сформирован и не прошел государственный кадастровый учет, в связи с этим он
не является недвижимым имуществом в гражданско-правовом смысле и поэтому не может
быть объектом такого субъективного права, как
право постоянного (бессрочного) пользования1.
Как усматривается из анализа данного правоприменительного акта, земельный участок, не
прошедший государственный кадастровый учет,
не является объектом субъективного гражданского права. Нельзя не отметить, что в данном
случае земельный участок как таковой существует в объективной действительности, способен выполнять свой функционал, однако не может быть введен в правое поле, т. е. не может
быть признан объектом гражданского оборота.
В юридической литературе обращается внимание на то, что именно правовой режим, а не
физические свойства объектов отличают друг от
друга объекты гражданского оборота. По нашему
убеждению, физические свойства объектов всетаки оказывают немалое влияние на само гражданское правоотношение. В то же время такие
понятия, как «объект гражданских прав» и «объект гражданского оборота», имеющий свой соб1

Определение Высш. Арбитр. суда от 22 июля 2008 г.
№ 8571/08 по делу № А55-12282/2007 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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т. д.), требуют от публичной власти их особого
контроля путем введения ограничений в отношении их оборотоспособности.
Важно отметить, что объекты гражданских
прав, изъятые из оборота, могут принадлежать
только
публично-правовым
образованиям
[13, c. 2, 18; 31; 32; 33]. Следовательно, переход
таких объектов может осуществляться на основании юридических фактов публичного права
(к примеру, речь идет о правопреемстве между
государствами, разграничении федеральной
собственности и собственности субъектов РФ и
проч.). Различая частный (гражданский) и публичный оборот, добавим, что перемещение объектов, изъятых из оборота, не может рассматриваться как элемент гражданского оборота.

которыми законом признано особое юридическое свойство правосубъектности, дающее правовую возможность вступать в юридические
правоотношения, создавать опосредованные
правом связи [36; 48; 52; 53; 54].
В данном случае нельзя не согласиться с
выводом В. А. Белова: «Гражданский оборот –
это социальное явление, выражающееся в изменении состояния принадлежности – присвоенности одними лицами и отчужденности от других лиц – объектов гражданских прав (правоотношений)» [3, c. 73]. Суть обоснования подобной точки зрения сводится к следующему: субстанциональное содержание термина «гражданский оборот» (при широком подходе) не сводится к простой сумме правораспорядительных
сделок, а включает в себя случаи динамики
гражданского правоотношения, опосредованные
не только совершением сделок, но и иными
юридическими фактами.

Субъекты гражданского оборота
Проецирование результатов семантического
анализа понятия «оборот» на общественные отношения в целом и гражданские правоотношения в частности позволяет наиболее точно уяснить содержание термина «гражданский оборот». Поскольку специфической чертой гражданского оборота следует признать его детерминированность нормами гражданского права,
постольку эта черта оказывает значительное
влияние на внутренние элементы гражданского
оборота, рассмотрение которых, на наш взгляд,
может способствовать наиболее точному уяснению правовой природы гражданского оборота.
На современном этапе развития юридической мысли превалирующей стала позиция, согласно которой субстанциональными элементами правоотношения выступают его объект,
субъекты, а также содержание, представляющее
собой совокупность взаимно корреспондирующих прав и обязанностей последних. Названной
классической доктрины структуры правоотношения придерживались такие ученые-юристы,
как М. М. Агарков, В. П. Бабаев, Д. Н. Бахрах,
О. С. Иоффе, М. Д. Шаргородский, С. С. Алексеев, Н. И. Матузов, А. В. Мелехин, В. Н. Хропанюк и ряд других исследователей.
Важнейшим элементом структуры правоотношения являются его субъекты, так как без них
никакое отношение вообще немыслимо. Как
верно отмечал А. В. Венедиктов, «...правовые
отношения всегда субъектны... Субъектом права
может быть только человек или человеческий
коллектив – индивидуальный или коллективный
хозяйствующий субъект, но не имущество, не
какая-либо цель и не любое имя или понятие»
[6, c. 295].
Как известно, субъектами гражданского
права являются физические и юридические лица, а также публично-правовые образования, за

Содержание гражданского оборота
В рамках данного исследования возникает
очевидный и трудноразрешимый вопрос: что
составляет содержание гражданского оборота,
можно ли назвать исчерпывающий перечень
действий, входящих в него? В этом отношении
весьма дискуссионным является вопрос о том,
составляют ли, например, дарение, уступка исключительных прав, предоставление лицензий
на использование тех или иных результатов интеллектуальной деятельности и прочие спорные
действия предмет гражданского оборота. Нет
ясности и в квалификации в качестве составляющих гражданского оборота односторонних
распорядительных сделок (например, отказ от
права собственности, составление завещания,
отказ от наследства, принятие наследства и др.).
Иными словами, нами поднята весьма сложная
теоретическая проблема логической границы
понятия «гражданский оборот». Думается, что
решение данной проблемы может быть найдено
через призму догматического подхода.
Согласно догматическому по своей сущности подходу, базирующемуся на положениях
отечественного гражданского законодательства,
логической границей понятия «гражданский
оборот» следует признать факты свободного отчуждения объектов гражданских прав или перехода их от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным
способом. С точки зрения понятийно-терминологической отчуждение представляет собой волевой акт, содержанием которого выступает распоряжение субъективным правом, а результатом
– смена носителя этого права [4; 50, 51]. Значит,
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гражданский оборот можно рассматривать как
«совокупность случаев смены носителей субъективных гражданских прав» [3, c. 75; 42; 43].
Однако данный вывод следует подвергнуть
критическому анализу с учетом содержания п. 3
ст. 209, п. 1 ст. 260, п. 1 ст. 336 ГК РФ. Так, в
соответствии с п. 3 cт. 209 ГК РФ, владение,
пользование и распоряжение землей и другими
природными ресурсами в той мере, в какой их
оборот допускается законом (ст. 129), осуществляются их собственником свободно, если
это не наносит ущерба окружающей среде и не
нарушает прав и законных интересов других
лиц. Думается, что в данном смысловом контексте термин «гражданский оборот» имеет отношение не только к распоряжению, но и к владению и пользованию землей и другими природными ресурсами, что ставит под сомнение выведенный нами ранее тезис о содержании понятия «гражданский оборот».
Столь же сомнительный и неоднозначный
подход к пониманию понятия гражданского
оборота встречаем и в п. 1 ст. 260 ГК РФ, согласно которому лица, имеющие в собственности земельный участок, вправе продавать его,
дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду и
распоряжаться им иным образом (ст. 209) постольку, поскольку соответствующие земли на
основании закона не исключены из оборота или
не ограничены в обороте. Комментируя данную
норму права, мы придерживаемся следующего
соотношения понятий «распоряжение» и «отчуждение»: первое шире, чем второе, и собственно включает в свое содержание второе.
Следовательно, в контексте данной статьи,
наверное, законодатель использует термин
«распоряжение» в его самом широком смысле,
не в качестве известного правомочия из триады
правомочий собственника.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

Выводы
Рассуждения, представленные выше, позволяют нами прийти к следующему выводу.
С позиции догматического подхода термин
«гражданский оборот» может употребляться,
главным образом, в двух смыслах – узком и
широком. В узком смысле под гражданским
оборотом следует понимать совокупность случаев смены носителей субъективных гражданских прав, в широком смысле данный термин
включает в себя и иные волевые акты распорядительного характера.

12.

13.
14.

15.

Библиографический список
1. Алексеев С. С. Предмет советского гражданского права и метод гражданско-правового регулирования // Ученые труды
329

Свердловского юридического института.
Свердловск, 1970. Т. 1. 336 с.
Астахова М. А. Оборот в гражданском праве: понятие, структура, разновидности //
Бюллетень нотариальной практики. 2006.
№ 4. С. 2–6.
Белов В. А. Объект субъективного гражданского права, объект гражданского правоотношения и объект гражданского оборота: содержание и соотношение понятий // Объекты
гражданского оборота: сб. ст. / отв. ред.
М. А. Рожкова. М.: Статут, 2007. С. 6–77.
Белов В. А. Отчуждение и приобретение по
российскому Гражданскому кодексу (понятийно-терминологическая сторона вопроса)
// Законодательство. 2006. № 7. С. 8–19.
Братусь С. Н. О понятии гражданского оборота в советском гражданском праве: докл.
на заседании Сектора гражд. права Всесоюз.
ин-та юрид. наук) // Советское государство
и право. 1949. № 11. С. 71–72.
Венедиктов А. В. Правовая природа государственных предприятий. Л., 1928. 463 с.
Виниченко Ю. В. «Гражданский оборот»:
подходы к пониманию и их трактовка в российской цивилистике // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 1(34). С. 195–201.
Виниченко Ю. В. Категория «гражданский
оборот» в частном праве России и иных
постсоветских государств // Вестник Пермского университета. Юридические науки.
2015. Вып. 4. С. 34–46.
Гамбаров Ю. С. Курс гражданского права.
СПб., 1911. Т. 1. 793 с.
Головизнин А. В. Гражданско-правовое регулирование оборота культурных ценностей:
дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург,
2006. 226 с.
Дозорцев А. В. Объекты права государственной социалистической собственности и их
классификация // Советское государство и
право. 1949. № 1. С. 55–63.
Евстафьева И. В. Правовое регулирование
международного оборота имущественных
авторских прав: дис. … канд. юрид. наук.
Саратов, 2012. 208 с.
Карадже-Искров Н. П. Публичные вещи.
Иркутск, 1927. Вып. 1. 80 с.
Керимов Д. А. Методология права: Предмет,
функции, проблемы философии права. М.:
Изд-во СГУ, 2009. 521 с.
Красавчиков О. А. Советский гражданский
оборот (понятие и основные звенья) // Вопросы гражданского, трудового права и
гражданского процесса: ученые записки.
СЮИ. 1957. Т. V. С. 3–27.

А. В. Захаркина

16. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М.:
Гос. изд-во полит. лит., 1960. Т. 17. 884 с.
17. Петрушкин В. А. Системный анализ гражданско-правовой модели оборота недвижимости: проблемы теории и практики: дис. …
д-ра юрид. наук. М., 2014. 417 с.
18. Полуяхтов И. А. Гражданский оборот имущественных прав: дис. ... канд. юрид. наук.
Екатеринбург, 2002. 183 с.
19. Российское гражданское право: учебник;
в 2 т. / В. В. Витрянский, В. С. Ем, Н. В. Козлова и др.; отв. ред. Е. А. Суханов. 2-е изд.,
стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2: Обязательственное право. 1208 с.
20. Руденко А. В. О понятии «гражданский оборот» // Актуальные проблемы правоведения.
2003. № 3(6). С. 106–109.
21. Скловский К. И. Механизм перехода права и
последствия цессии // Хозяйство и право.
2002. № 2. С. 60–67.
22. Тархов В. А. Гражданское право. Общая
часть. Уфа, 1998. 330 с.
23. Туктаров Ю. Е. Имущественные права как
объекты гражданско-правового оборота //
Актуальные проблемы гражданского права:
сб. ст. / под ред. О. Ю. Шилохвоста. М.:
Норма, 2003. Вып. 6. С. 101–136.
24. Цветков С. Б. О сущности и понятии гражданского оборота // Свобода. Право. Рынок:
материалы всерос. науч. конф. «40 лет Волгоградской цивилистике» (21–22 мая 2007 г.).
Волгоград: ВА МВД России, 2007. Вып. 5.
С. 147–154.
25. Чеговадзе Л. А. Структура и состояние
гражданского правоотношения. М.: Статут,
2004. 542 с.
26. Шаповалова Е. В. Гражданско-правовые
формы оборота информации: дис. ... канд.
юрид. наук. М., 2008. 240 с.
27. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Фирма «Спарк», 1995.
556 с. [По изд. 1907 г.].
28. Эбзеев Б. Б. Гражданский оборот: понятие и
юридическая природа // Государство и
право. 1999. № 2. С. 32–38.
29. Atiyah P. S. The Rise and Fall of Freedom of
Contract. Oxford, 1985. 791 p.
30. Barnett R. E. Conflicting Visions: A Critique of
Ian Macneil’s Relational theory of Contract //
Virginia Law Review. 1992. Vol. 78. Pp. 1175–
1206.
31. Bovis Ch. H. EU Public Procurement Law.
Northampton, 2007. 488 p.
32. Bridge M. Personal Property Law. L., 1993.
152 p.
33. Collins H. Regulating Contracts. Oxford, 2005.
304 p.

34. Fried Ch. Contract as a Promise: A Theory of
Contractual Obligation. Oxford, 2015. 200 p.
35. Gilmore G. The Death of Contract. Ohio, 1995.
182 p.
36. Golubtsov V. G., Kuznetsova O. A. Russian
Federation as the Subject of the Civil Liability
// World Applied Sciences Journal. 2013.
№ 24(1). Pp. 31–34. DOI: 10.5829/idosi.wasj.
2013.24.01.13177.
37. Golubtsov V. G., Kuznetsova O. A. Russian
Federation Participation in Private Law
Relations // Middle-East Journal of Scientific
Research 13 (Special issue of Politics and
Law). 2013. Pp. 64–67.
38. Herbots J. Contract Law in Belgium. Deventer;
Boston. 1995. 181 p.
39. Lehrbuch des Schuldrechts. Bol. 1. Allgemeiner Teil. 14, neubearb. Aufl. Munchen,
1959. 440 p.
40. Luhman N. Law as a Social System. Oxford,
2008. 258 p.
41. Macneil I. Reflections on Relational Contract
Theory after a neoclassical Seminar // Implicit
Dimensions of Contract: Discrete, Relational
and network Contracts / ed. by D. Campbell,
H. Collins, J. Wightman. Oxford, 2003. 410 p.
42. Mak C. General Principles of EU Civil Law //
Common Market Law Review. Vol. 52, Issue 2.
Pp. 591–592.
43. Markesinis B. S., Lorenz W., Dannemann G.
The German Law of Oligations. Vol. 1. The Law
of Contract and Restitutions: A Comparative
Introduction. Oxford, 1997. 487 p.
44. Marsh P. D. V. Comparative Contract Law.
England, France, Germany. Hampshire, 1996.
331 p.
45. Nelson R. H. Zoning by Private Contract. Fall
and Rise of Freedom of Contract / ed. by
F. H. Buckley. Duke University Press, 1999.
461 p.
46. Pescatore G. Die sogenante alternative Obligation. Marburg, 1880. 280 p.
47. Petersen L. L., Orgaard N. Danish Insolvency
Law. Copenhagen, 1996. 94 p.
48. Principles Of European Contract Law. Part I
and II / Ed. By Ole Lando, Hugh Beale. The
Hague. L.; Boston, 2000. 83 p.
49. Recht Des Bürgerlichen Gesetzbuches –
Allgemeiner Teil. Sammlung Göschen, Berlin,
1920. 150 p.
50. Samuel G., Rinkes J. The English law of
obligations in comparative context. Nijmegen,
1991. 177 p.
51. Snijders W. Lessons from St. Petersburg:
Commerce and Civil Law // Review of Central
and East European Law. Vol. 34, Issue 2.
Pp. 107–117.
330

«Гражданский оборот» как фундаментальная цивилистическая категория

52. Teubner G. Networks as Connected Contracts.
Oxford, 2011. 360 p.
53. Teubner G. Expertise as Social Institution:
Internalising Third Parties into the Contract //
Implicit Dimensions of Contract: Discrete,
Relational and network Contracts / ed. by
D. Campbell, H. Collins, J. Wightman. Oxford,
2003. 363 p.
54. Towards a European Civil Code / Ed. by
A. S. Hartkamp, M. W. Hesselink, E. H. Hondius, C. E. du Perron, J. B. M. Vranken.
Nijmegen. Dordrecht. Boston; L., 1994. 345 p.
55. Zimmermann R. The Law of Obligations.
Roman Foundations of the Civilian Tradition.
Deventer, Boston, 1992. 246 p.
56. Zimmermann E. “A New Spirit”: the Social
Question and Law in Argentina (1890–1930) //
Revista de Indias. 2013. Vol. 73, Issue 257.
Pp. 81–105.

6.

7.

8.

References
1. Alekseev S. S. Predmet sovetskogo grazhdanskogo prava i metod grazhdansko-pravovogo
regulirovaniya [The Subject of Soviet Civil Law
and Method of Civil Law Regulation]. Uchenye
trudy Sverdlovskogo juridicheskogo instituta –
Proceedings of Sverdlovsk Law Institute. Sverdlovsk, 1970. Vol. 1. 336 p. (In Russ.).
2. Astakhova M. A. Oborot v grazhdanskom
prave: ponyatie, struktura, raznovidnosti [Circulation in Civil Law: Concept, Structure and
Kinds]. Byulleten’ notarial’noy praktiki – Bulletin of Notary Practice. 2006. Vol. 4. Pp. 2–6.
(In Russ.).
3. Belov V. A. Ob’ekt sub’ektivnogo grazhdanskogo
prava, ob’ekt grazhdanskogo pravootnosheniya i
ob’ekt grazhdanskogo oborota: soderzhanie i
sootnoshenie ponyatiy [The Object of Subjective
Civil Right, the Object of Civil Law Relationship and the Object of Civil Circulation: the
Content and Correlation of the Concepts].
Ob’ekty grazhdanskogo oborota: Sbornik statey
– Objects of Civil Circulation: Collection of Articles. Moscow, 2007. Pp. 6–77. (In Russ.).
4. Belov V. A. Otchuzhdenie i priobretenie po
rossiyskomu Grazhdanskomu kodeksu (ponyatiyno-terminologicheskaya storona voprosa)
[The Alienation and Acquisition under the Russian Civil Code (Terminological Aspect)]. Zakonodatel’stvo – Legislation. 2006. Issue 7.
Pp. 8–19. (In Russ.).
5. Bratus’ S. N. O ponyatii grazhdanskogo oborota v sovetskom grazhdanskom prave (doklad na
zasedanii Sektora grazhdanskogo prava Vsesoyuznogo instituta yuridicheskih nauk) [On the
Concept of Civil Circulation in the Soviet Civil
Law (Report at the Meeting of the Civil Law

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

331

Sector of the All-Union Institute of Legal Sciences)]. Sovetskoe gosudarstvo i pravo – Soviet
State and Law. 1949. Issue 11. P. 71. (In Russ.).
Venediktov A.V. Pravovaya priroda gosudarstvennykh predpriyatiy [Legal Nature of State
Enterprises]. Leningrad, 1928. 463 p. (In Russ.).
Vinichenko Yu. V. “Grazhdanskiy oborot”: podkhody k ponimaniyu i ikh traktovka v rossiyskoy
tsivilistike [“Civil Circulation”: Approaches to
Understanding and Their Interpretation in the
Russian Civil Law]. Biznes. Obrazovanie. Pravo. Vestnik Volgogradskogo instituta biznesa –
Business. Education. Law. Bulletin of the Volgograd Business Institute. 2016. Issue 1(34).
Pp. 195–201. (In Russ.).
Vinichenko Yu. V. Kategoriya “grazhdanskiy
oborot” v chastnom prave Rossii i inykh postsovetskikh gosudarstv [The Category of “Civil
Circulation” in Private Law of Russia and Other Post-Soviet States]. Vestnik Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences. 2015. Issue 4.
Pp. 34–46. (In Russ.).
Gambarov Yu. S. Kurs grazhdanskogo prava
[The Course of Civil Law]. St. Petersburg,
1911. Vol. 1. 793 p. (In Russ.).
Goloviznin A. V. Grazhdansko-pravovoe regulirovanie oborota kul’turnykh tsennostey: dis. …
kand. yurid. nauk. [Civil Law Regulation
of Cultural Property Circulation: Cand. of jurid.
sci. diss.]. Ekaterinburg, 2006. 226 p. (In Russ.).
Dozortsev A. V. Ob’ekty prava gosudarstvennoy
sotsialisticheskoy sobstvennosti i ikh klassifikatsiya [The Objects of State Socialist Property Right and Their Classification]. Sovetskoe
gosudarstvo i pravo – Soviet State and Law.
1949. Issue 1. Pp. 55–63. (In Russ.).
Evstaf’eva I. V. Pravovoe regulirovanie mezhdunarodnogo oborota imushhestvennykh avtorskikh prav: dis. … kand. yurid. nauk. [Legal
Regulation of International Circulation of Proprietary Rights: Cand. of jurid. sci. diss.]. Saratov, 2012. 208 p. (In Russ.).
Karadzhe-Iskrov N. P. Publichnye veshchi
[Public Things]. Vol. 1. Irkutsk, 1927. 80 p.
(In Russ.).
Kerimov D. A. Metodologiya prava: Predmet,
funktsii, problemy filosofii prava [Methodology
of Law: Subject, Functions, Problems of the
Philosophy of Law]. Moscow, 2009. 521 p.
(In Russ.).
Krasavchikov O. A. Sovetskiy grazhdanskiy
oborot (ponyatie i osnovnye zven’ya) [The Soviet Civil Circulation (the Concept and Main
Elements)]. Voprosy grazhdanskogo, trudovogo
prava i grazhdanskogo protsessa. Uchenye
zapiski SJuI – Issues of Civil Law, Labor Law

А. В. Захаркина

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26. Shapovalova E. V. Grazhdansko-pravovye
formy oborota informatsii: dis. ... kand. yurid.
nauk [Civil Law Forms of the Circulation of Information: Cand. of jurid. sci. diss.]. Moscow,
2008. 240 p. (In Russ.).
27. Shershenevich G. F. Uchebnik russkogo grazhdanskogo prava [Textbook on Russian Civil
Law]. Moscow, 1995. 556 p. (In Russ.).
28. Ebzeev B. B. Grazhdanskiy oborot: ponyatie i
yuridicheskaya priroda [Civil Circulation: the
Concept and Legal Nature]. Gosudarstvo i pravo – State and Law. 1999. Issue 2. Pp. 32–38.
(In Russ.).
29. Atiyah P. S. The Rise and Fall of Freedom of
Contract. Oxford, 1985. 791 p. (In Eng.).
30. Barnett R. E. Conflicting Visions: A Critique of
Ian Macneil’s Relational Theory of Contract.
Virginia Law Review. 1992. Vol. 78. Pp. 1175–
1206. (In Eng.).
31. Bovis Ch. H. EU Public Procurement Law. Edward Elgar, 2007. 488 p. (In Eng.).
32. Bridge M. Personal Property Law. London.
1993. 152 p. (In Eng.).
33. Collins H. Regulating Contracts. Oxford, 2005.
304 p. (In Eng.).
34. Fried Ch. Contract as a Promise: A Theory of
Contractual Obligation. Oxford, 2015. 200 p.
(In Eng.).
35. Gilmore G. The Death of Contract. Ohio, 1995.
182 p. (In Eng.).
36. Golubtsov V. G., Kuznetsova O. A. Russian
Federation as the Subject of the Civil Liability.
World Applied Sciences Journal. 2013.
No. 24(1). Pp. 31–34. (In Eng.). DOI: 10.5829/
idosi.wasj.2013.24.01.13177
37. Golubtsov V. G., Kuznetsova O. A. Russian Federation Participation in Private Law Relations.
Middle-East Journal of Scientific Research 13
(Special Issue of Politics and Law). 2013.
Pp. 64–67. (In Eng.).
38. Herbots J. Contract Law in Belgium. Deventer,
Boston. 1995. 181 p. (In Eng.).
39. Lehrbuch des Schuldrechts. Book 1. Allgemeiner Teil. 14, neubearb. Aufl. Munich, 1959.
440 p. (In Germ.).
40. Luhman N. Law as a Social System. Oxford,
2008. 258 p. (In Eng.).
41. Macneil I. Reflections on Relational Contract
Theory after a neoclassical Seminar. Implicit
Dimensions of Contract: Discrete, Relational
and Network Contracts; ed. by D. Campbell,
H. Collins, J. Wightman. Oxford, 2003.410 p.
(In Eng.).
42. Mak C. General Principles of EU Civil Law.
Common Market Law Review. Vol. 52, Issue 2.
P. 591–592. (In Eng.).

and Civil Procedure. Proceedings of Sverdlovsk
Law Institute. Vol. V. Moscow, 1957. Pp. 3–27.
(In Russ.).
Marx K., Engels F. Sochineniya [Collected
Works]. Moscow, 1960. Vol. 17. Pp. 95–96.
(In Russ.).
Petrushkin V. A. Sistemnyy analiz grazhdanskopravovoy modeli oborota nedvizhimosti: problemy teorii i praktiki: dis. … d-ra yurid. nauk
[System Analysis of the Civil Law Model of the
Property Circulation: Problems of Theory and
Practice: Dr. of jurid. sci. diss.]. Moscow, 2014.
417 p. (In Russ.).
Poluyakhtov I. A. Grazhdanskiy oborot imushchestvennykh prav: dis. ... kand. yurid. nauk
[Civil Circulation of Property Rights: Cand. of
jurid. sci. diss.]. Ekaterinburg, 2002. 183 p.
(In Russ.).
Rossiyskoe grazhdanskoe pravo: uchebnik /
V. V. Vitryanskiy, V. S. Em, N. V. Kozlova i dr.
[Russian Civil Law: Textbook]. Moscow, 2011.
Vol. 2. Obyazatel’stvennoe pravo [Law of Obligation]. 1208 p. (In Russ.).
Rudenko A. V. O ponyatii “grazhdanskiy oborot” [On the Concept of Civil Circulation].
Aktual’nye problemy pravovedeniya – Actual
Problems of Jurisprudence. Samara, 2003.
Issue 3(6). Pp. 106–109. (In Russ.).
Sklovskij K. I. Mekhanizm perekhoda prava i
posledstviya tsessii [Mechanism of the Devolution and the Consequences of Assignment]. Hozyaystvo i pravo – Business and Law. 2002.
Issue 2. Pp. 60–67. (In Russ.).
Tarkhov V. A. Grazhdanskoe pravo. Obshchaya
chast’ [Civil Law. The General Part]. Ufa,
1998. 330 p. (In Russ.).
Tuktarov Yu. E. Imushhestvennye prava kak
ob”ekty grazhdansko-pravovogo oborota [Property Rights as Objects of Civil Circulation].
Aktual’nye problemy grazhdanskogo prava:
sb. st. – Current Problems of Civil Law: collection of articles. Vol. 6. Moscow, 2003. Pp. 101–
136. (In Russ.).
Tsvetkov S. B. O sushchnosti i ponyatii grazhdanskogo oborota [On the Nature and Concept
of Civil Circulation]. Svoboda. Pravo. Rynok:
materialy vseros. nauch. konf. “40 let Volgogradskoy tsivilistike” (21–22 maya 2007 g.)
[Freedom. Right. Market: Materials of the AllRussian Scientific Conf. “40 years of the Volgograd Civil Law” (May 21–22, 2007)]. Volgograd, 2007. Issue 5. Pp. 147–154. (In Russ.).
Chegovadze L. A. Struktura i sostoyanie grazhdanskogo pravootnosheniya [The Structure
and State of Civil Law Relationship]. Moscow,
2004. 542 p. (In Russ.).

332

«Гражданский оборот» как фундаментальная цивилистическая категория

43. Markesinis B. S., Lorenz W., Dannemann G. The
German Law of Obligations. Vol. 1. The Law of
Contract and Restitutions: A Comparative Introduction. Oxford. 1997. 487 p. (In Eng.).
44. Marsh P. D. V. Comparative Contract Law.
England, France, Germany. Hampshire. 1996.
331 p. (In Eng.).
45. Nelson R. H. Zoning by Private Contract. Fall
and Rise of Freedom of Contract; ed. by
F. H. Buckley. Duke University Press, 1999.
461 p. (In Eng.).
46. Pescatore G. Die sogenannte alternative Obligation. Marburg, 1880. 280 p. (In Germ.).
47. Petersen L. L., Orgaard N. Danish Insolvency
Law. Copenhagen, 1996. 94 p. (In Eng.).
48. Principles of European Contract Law. Part I
and II; ed. by Ole Lando, Hugh Beale. The Hague, London, Boston. 2000. 83 p. (In Eng.).
49. Recht Des Bürgerlichen Gesetzbuches – Allgemeiner Teil. Sammlung Göschen, Berlin,
1920. 150 p. (In Germ.).
50. Samuel G., Rinkes J. The English law of obligations in comparative context. Nijmegen, 1991.
177 p. (In Eng.).

51. Snijders W. Lessons from St. Petersburg: Commerce and Civil Law. Review of Central and
East European Law. Vol. 34. Issue 2. Pp. 107–
117. (In Eng.).
52. Teubner G. Networks as Connected Contracts.
Oxford, 2011. 360 p. (In Eng.).
53. Teubner G. Expertise as Social Institution: Internalising Third Parties into the Contract. Implicit Dimensions of Contract: Discrete, Relational and network Contracts; ed. by D. Campbell, H. Collins, J. Wightman. Oxford, 2003.
363 p. (In Eng.).
54. Towards a European Civil Code; ed. by
A. S. Hartkamp, M. W. Hesselink, E. H. Hondius, C. E. du Perron, J. B. M. Vranken. Nijmegen. Dordrecht. Boston. London. 1994. 345 p.
(In Eng.)
55. Zimmermann R. The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition.
Deventer, Boston, 1992. 246 p. (In Eng.).
56. Zimmermann E. “A New Spirit”: the Social
Question and Law in Argentina (1890–1930).
Revista de Indias. 2013. Vol. 73. Issue 257.
Pp. 81–105. (In Eng.).

333

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
PERM UNIVERSITY HERALD. JURIDICAL SCIENCES

2017

Выпуск 37

Информация для цитирования:
Новоселова Л. А., Рузакова О. А. Значение и функции регистрации авторских прав в Российской Федерации и за рубежом // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2017. Вып. 37. C. 334–349.
DOI: 10.17072/1995-4190-2017-37-334-349.
Novoselova L. A., Ruzakova O. A. Znachenie i funktsii registratsii avtorskikh prav v Rossiyskoy Federatsii i
za rubezhom [Significance and Purposes of Copyright Registration in the Russian Federation and Abroad].
Vestnik Permskogo Universiteta. Juridicheskie Nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences. 2017.
Issue 37. Pp. 334–349. (In Russ.). DOI: 10.17072/1995-4190-2017-37-334-349.

УДК 347.78
DOI: 10.17072/1995-4190-2017-37-334-349


ЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ РЕГИСТРАЦИИ АВТОРСКИХ ПРАВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Исследование выполнено в рамках проведения научно-исследовательских работ 29.4488.2017 НМ
по теме «Разработка базовых правовых моделей, форм и способов управления правами
на результаты интеллектуальной деятельности в цифровой среде»

Л. А. Новоселова
Доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой интеллектуальных прав
Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА)
125993, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, 9
ORCID: 000-0001-8463-178Х
ResearcherID: G-5278-2017
e-mail: la-novosiolova@yandex.ru

О. А. Рузакова
Доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры интеллектуальных прав
Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА)
125993, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, 9
ORCID: 0000-0002-7746-399X
ResearcherID: 0-7746-2014
e-mail: olalstep@mail.ru

Введение: статья посвящена сравнительному анализу систем регистрации авторских прав в Российской Федерации и зарубежных странах. Регистрация объектов авторских прав не является условием для их использования и осуществления, однако существуют различные системы учета таких прав, использование которых позволяет решить ряд практических проблем, в том числе связанных с доказательством наличия
прав и возможностью использования в том числе коммерческого, соответствующих
объектов. В статье рассматриваются различные виды учета, их функциональные возможности и недостатки правового механизма. Цель: выявить правовые модели учета
авторских прав, которые могли бы использоваться в качестве прообраза общероссийской системы учета произведений науки, литературы и искусства, позволяющей оптимизировать процесс их коммерциализации. Методы: диалектический, формальнологический, функциональный и другие общенаучные методы исследования, а также специально-юридические методы: сравнительно-правовой и формально-юридический.
Результаты: выявлены и охарактеризованы существующие российские и зарубежные
системы учета объектов авторских прав, рассмотрен порядок их организации, особенности регулирования и функционал. На основе сравнительного анализа выявлены возможности этих систем и вносятся предложения о создании в России информационной
базы авторских прав, способной также обеспечить оборот авторских прав в современных условиях. Выводы: анализ ряда существующих систем регистрации объектов ав Новоселова Л. А., Рузакова О. А., 2017
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торских прав в России и за рубежом показал, что такие системы разрознены, имеют
различный, в том числе и публично-правовой, функционал; в существующем виде ни одна
из них не позволяет обеспечить задачу доступности и повышения оборотоспособности
авторских прав. В то же время некоторые правовые модели могут быть использованы
как элементы новой российской инфраструктуры учета интеллектуальных прав.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность; интеллектуальное право, авторские право;
регистрация авторских прав; учет авторских прав; системы учета прав в сети Интернет;
коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности
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Introduction: this article offers a comparative analysis of copyright registration systems in
the Russian Federation and abroad. Copyrighted items do not have to be registered in order to
be used or otherwise conveyed; however, there are various copyright registration systems which
make it possible to solve certain practical problems such as providing evidence that the copyright exists and that certain copyrighted items can be used, including for commercial purposes.
The article considers various registration methods, their functional capabilities and the deficiencies of the current legal mechanism. Purpose: to identify legal models of copyright registration which could be used as a prototype for a Russian national registration system for works of
science, literature and arts and which would make it possible to optimize the process of their
commercialization. Methods: dialectical, formal, functional and other general research methods, as well as specific scientific methods used by legal scholars: comparative law research and
technical research. Results: we have identified and described the existing Russian and foreign
copyright registration systems, studied their organizational and functional content and specific
regulatory features. Based on the comparative analysis offered herein, the capabilities of these
systems were identified and proposals have been made to create an information copyright database in Russia, which would be capable, among other things, of facilitating the conveyance of
copyright in modern conditions. Conclusions: the analysis of several existing copyright registration systems in Russia and abroad has revealed that such systems are uncoordinated and
have different public and legal functions; in their current state, none of these systems solves the
problem of accessibility and improvement of copyright conveyance. At the same time, certain
legal models can be used as elements of the new Russian infrastructure of intellectual rights
registration.
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объектов «с низким творческим уровнем» разными авторами независимо друг от друга [15;
23, pp. 57–80; 24, pp. 29–30].
Во-вторых, учет прав повышает уровень
защиты авторских прав, поскольку наличие доступной информации об объекте авторского
права, об авторе, правообладателе снижает риск
нарушений, позволяет пользователям определять правомерность использования произведения и достичь таким образом баланса интересов
авторов, с одной стороны, и социальных и экономических интересов общества, с другой стороны, на что неоднократно обращалось внимание в литературе [29, pp. 46–47].
В-третьих, система учета может облегчить
процессы включения авторских прав в оборот и
определения режима их использования, в том
числе с коммерческими целями. Важна и система информирования третьих лиц о договорных
отношениях между правообладателем и пользователями, ее отсутствие зачастую ведет к «хаосу
в авторском праве» [25, p. 60]

Введение
В условиях осложняющегося и ускоряющегося оборота все большее значение приобретают
вопросы государственной регистрации; в российском гражданском праве в настоящее время
сформировался самостоятельный блок правовых
норм, устанавливающих необходимость государственной регистрации субъектов, объектов
гражданских прав, гражданских прав, сделок и
иных юридических фактов [12, с. 23].
В числе нематериальных объектов гражданских прав, подлежащих государственной регистрации, преобладают объекты патентного права, а также средства индивидуализации товаров,
работ, услуг.
Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав и смежных прав не требуется
выполнения каких-либо формальностей, в том
числе совершения регистрационных действий.
Данное положение предусмотрено п. 4 ст. 1259
ГК РФ и соответствует Бернской конвенции об
охране литературной и художественной собственности, согласно п. 2 ст. 5 которой пользование авторскими правами и их осуществление
не связаны с выполнением каких бы то ни было
формальностей [10, с. 31–32]; такое пользование
и осуществление не зависят от существования
охраны в стране происхождения произведения1.
Отсутствие необходимости регистрации авторского права для целей предоставления правовой охраны не снижает важности проблематики, связанной с созданием и обеспечением
функционирования систем фиксации и учета
таких прав, на что обращается внимание как в
российской, так и зарубежной науке [20, p. 346;
26, p. 4; 27]. Особую актуальность вопросы регистрации приобрели в связи с необходимостью
обеспечения защиты авторских прав на произведения, созданные и / или распространяемые в
цифровой форме.
Во-первых, учет прав может обеспечить доступность информации об авторском праве.
На практике нередко возникает необходимость
доказывания авторства (опровержения авторства другого лица) и наличия иных авторских
прав в отношении произведения, а иногда и
просто информирования об обладателе прав на
произведение [10, с. 132–137]. В последнее время с учетом развития информационных технологий возникают споры и относительно создания тождественных объектов авторского права,

Системы учета авторских прав
Исторически в России существовала система регистрации авторских прав, связанная с
процедурами государственной цензуры, установленными Цензурным уставом2. Регистрация
авторского права осуществлялась в форме разрешения цензуры на выпуск книги из типографии. Несоблюдение цензурных правил вело к
потере авторского права [2]. Цензурный устав
предусматривал также порядок регистрации
произведений искусства художниками3.
Таким образом, первые элементы регистрации были связаны с государственной проверкой
содержания произведения и получением документа, подтверждающего наличие исключительного права.
За рубежом вопрос о регистрации разрешался различным образом в зависимости от системы охраны авторских прав. В континентальной европейской системе охраны авторских
прав (система droit d’auteur) правовая охрана
традиционно предоставляется автоматически,
без необходимости регистрации возникающих
прав, за автором закрепляется ряд личных неимущественных прав, причем и часть имущественных прав тесно связана с автором. В англоамериканской системе (так называемая система
«копирайт» – copyright) авторские права возникали в результате государственной регистрации,
личные авторские права находятся за пределами

1

Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сент. 1886 г. Решение о присоединении Российской Федерации к данной Конвенции
принято постановлением Правительства РФ от 3 нояб.
1994 г. № 1224 // Бюл. междунар. договоров. 2003. № 9.

2

Устав о цензуре от 22 апр. 1828 г. (изм. 1857 г.) (утратил
силу). URL: https://lenizdat.ru/articles/1124285/ (дата обращения: 11.04.2017).
3
Устав о цензуре от 22 апр. 1828 г. (изм. 1857 г.).
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этой системы, а имущественные права свободно
обращаются на рынке [4]. В США вплоть до
1976 года для обеспечения охраны авторских
прав необходимо было проставления знака
охраны, регистрации произведения в Бюро авторских прав, а также направление произведения на хранение в Библиотеку Конгресса США.
С 1976 по 1989 г. в рамках приведения законодательства в соответствие с Бернской конвенцией США отказались от таких формальностей
[27, p. 10; 28].
Бернская конвенция об охране литературной и художественной собственности 1886 г.
(Бернская конвенция) закрепила правило об
охране авторских прав независимо от соблюдения каких-либо формальностей, в том числе без
регистрации [10, с. 132].
Вместе с тем в целом ряде стран, в том числе участниц Бернской конвенции, сложились
системы регистрации / учета прав на все или
отдельные виды объектов авторских прав, которые не имеют правоустанавливающего значения, но используются для доказывания существования прав, прежде всего для защиты в судебном порядке.
Помимо Бернской конвенции положения о
соблюдении авторами произведений определенных формальностей включает Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная в
Париже 24 июля 1971 года1. Согласно п. 1 ст. III
Конвенции, любое Договаривающееся государство, которое в соответствии со своим внутренним законодательством требует в качестве
условия охраны авторского права соблюдения
таких формальностей, как депонирование экземпляров, регистрация, оговорка об оставлении
за собой прав, нотариальные удостоверения,
уплата сборов, производство или выпуск в свет
на территории данного государства, будет считать эти условия выполненными в отношении
всех произведений, пользующихся охраной по
настоящей Конвенции и впервые выпущенных
вне территории этого государства и автор которого не является одним из его граждан, если
начиная с первого выпуска этого произведения
все его экземпляры, выпущенные с разрешения
автора или другого лица, обладающего авторским правом, будут иметь знак © с именем ли-

ца, обладающего авторским правом, и с указанием года его первого выпуска; знак, имя и год
выпуска должны быть указаны таким способом
и на таком месте, чтобы было ясно видно, что
права автора охраняются.
Виды регистраций / учета объектов
авторских прав в Российской Федерации
Одним из видов государственной регистрации объектов авторских прав является факультативная (добровольная) государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных,
предусмотренная пунктом 4 ст. 1259 ГК РФ.
Порядок такой регистрации регулируется
постановлениями Правительства РФ, приказами
Минэкономразвития России и другими подзаконными актами2.
2

О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания,
зарегистрированные топологию интегральной микросхемы,
программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода
исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора: постановление Правительства РФ от 24 дек. 2015 г. № 1416 // Собр. законодательства Рос. Федерации 2016. № 1, ч. 2, ст. 230; Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин или базы
данных и выдаче свидетельств о государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин
или базы данных, их дубликатов: приказ Минэкономразвития России от 5 апр. 2016 г. № 210. URL: http://www.pravo.
gov.ru (дата обращения: 11.04.2017); Об утверждении Правил оформления заявки на государственную регистрацию
программы для электронных вычислительных машин или
базы данных, Правил составления документов, являющихся
основанием для осуществления юридически значимых действий по государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин или базы данных, и их
форм, Порядка государственной регистрации программы
для электронных вычислительных машин и базы данных,
Перечня сведений о зарегистрированной программе для
электронных вычислительных машин или базе данных, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы
по интеллектуальной собственности, Перечня сведений,
указываемых в свидетельстве о государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин
или базы данных, формы свидетельства о государственной
регистрации программы для электронных вычислительных
машин, формы свидетельства о государственной регистрации базы данных: приказ Минэкономразвития России от
5 апр. 2016 г. № 211. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата
обращения: 11.04.2017); Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги
по государственной регистрации распоряжения по договору
исключительным правом на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания,
зарегистрированные топологию интегральной микросхемы,
программу для электронных вычислительных машин, базу
данных: приказ Минэкономразвития России от 10 июня
2016 г. № 371. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 11.04.2017).

1

О присоединении Российской Федерации к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений в редакции 1971 года, Всемирной конвенции об
авторском праве в редакции 1971 года и дополнительным
Протоколам 1 и 2, Конвенции 1971 года об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм: постановление Правительства Рос.
Федерации от 3 нояб. 1994 г. № 1224 // Бюл. междунар.
договоров. 2014. № 1.
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В соответствии с п. 3 ст. 1334 ГК РФ, база
данных может быть зарегистрирована как объект смежных прав.
Регистрация осуществляется Федеральной
службой по интеллектуальной собственности
(Роспатентом) на основе заявки, которая должна
содержать:
– заявление о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных с
указанием правообладателя, а также автора
(кроме заявления о государственной регистрации базы данных, государственная регистрация
которой осуществляется как объекта смежных
прав), если он не отказался быть упомянутым в
качестве такового, и места жительства (для физического лица) или места нахождения (для
юридического лица) каждого из них (далее –
заявление);
– депонируемые материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ или базу данных,
включая реферат.
Новеллой такой регистрации стала возможность представления на депонирование в
Роспатент полного исходного кода программы
для ЭВМ.
Регистрация программы для ЭВМ или базы
данных, получение свидетельства о регистрации
играет роль доказательства о наличии указанных объектов в день подачи заявки в отношении
лица, обратившегося с заявлением о регистрации. В случае государственной регистрации
этих объектов передача, предоставление, обременение исключительных прав также подлежат
регистрации.
Очевидно, что свидетельство, выдаваемое
уполномоченным органом, не является правоустанавливающим документом, являясь лишь
одним из доказательств принадлежности прав.
Другим видом регистрации объектов авторских прав, проводимых государственным органом, является регистрация аудиовизуальных
произведений. Такая регистрация производится
в соответствии со ст. 5 Федерального закона
«О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»1, предусматривающего ведение Государственного регистра
фильмов и выдачу прокатных удостоверений на
них в целях регулирования проката фильмов и
показа фильмов на территории РФ, защиты обладателей прав на фильм, определения возрастной категории зрительской аудитории.

Регистрация кино- и видеофильмов имеет
целью фиксировать появление на территории
РФ аудиовизуального произведения отечественного, совместного или зарубежного производства, обладающего определенными характеристиками (наименование, страна, студия, год
выпуска, жанр, авторы), сведения о которых
указываются в прокатном удостоверении и вносятся в базу данных Государственного регистра
кино- и видеофильмов.
База данных, содержащая информацию о
легально обращающихся на территории РФ
фильмах, открыта для всех заинтересованных
физических и юридических лиц и может быть
использована компетентными органами в борьбе с незаконным использованием этих объектов.
Эта регистрация также связана с определением возрастных ограничений зрительской
аудитории в зависимости от содержания фильма
и направлена на защиту потребителей аудиовизуальной продукции.
Данный вид регистрации предусмотрен в
соответствии со Стокгольмской конвенцией,
учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности, и Бернской конвенцией в Договоре о международной регистрации аудиовизуальных произведений (Договор о международной регистрации аудиовизуальных произведений (Договор о реестре
фильмов), который был принят 20 апреля
1989 г. и вступил в силу 27 февраля 1991 г.
(Российская Федерация не является участником договора). Однако на сегодняшний день
реестр фильмов ВОИС пока не ведется, поскольку на сессии Ассамблеи Союза Договора
о реестре фильмов в 1993 г. было принято решение о приостановлении действия Договора
до принятия Ассамблеей Союза Договора о реестре фильмов любого нового решения2.
Порядок предоставления разрешения на
прокат аудиовизуальных произведений и ведения Государственного регистра фильмов определяется постановлением Правительства РФ3.
Ведение регистра осуществляется Министерством культуры Российской Федерации в
электронном виде. Регистр содержит данные о
2

В ходе сессии Генеральной Ассамблеи в 2000 г. Ассамблея Союза Договора о реестре фильмов постановила, что
она не будет собираться до тех пор, пока не поступит
просьба о ее созыве. URL: http://www.wipo.int/export/sites/
www/treaties/ru/documents/other_treaties/frt-parties.pdf (дата
обращения: 11.04.2017).
3
Об утверждении Правил выдачи, отказа в выдаче и
отзыва прокатного удостоверения на фильм и Правил
ведения Государственного регистра фильмов: постановление Правительства Рос. Федерации от 27 февр. 2016 г.
№ 143 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016.
№ 10, ст. 1415.

1

О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 22 авг.
1996 г. № 126-ФЗ (ред. от 01.12.2014) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.01.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации.1996. № 35, ст. 4136.
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фильмах, получивших прокатное удостоверение
(в том числе номера прокатных удостоверений),
о сроках их действия, иную информацию, содержащуюся в прокатном удостоверении, а
также сведения об их отзыве.
Информация, содержащаяся в регистре, является открытой и доступной для любого заинтересованного лица.
Регистрация аудиовизуальных произведений носит обязательный характер, производится
в публичных целях и не влияет на возникновение авторских прав1.
Регистрация произведений, подпадающих
под категорию «документов», осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»2, в соответствии с абз. 3 ст. 1
которого под документом понимается материальный носитель с зафиксированной на нем в
любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания,
который имеет реквизиты, позволяющие его
идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения.
Так, на Информационное телеграфное
агентство России (ИТАР-ТАСС) возлагается
функция по осуществлению государственной
регистрации печатных изданий (библиографической и статистической), подготовка листов
государственной регистрации, ведение государственного библиографического учета и статистического учета печатных изданий, комплектование Национального фондохранилища отечественных печатных изданий, обеспечение их
сохранности и использования на основе получения обязательного федерального экземпляра
печатных изданий.
На Научно-технический центр «Информрегистр» возлагаются: государственная регистрация обязательного федерального экземпляра
электронных изданий, ведение государственного библиографического учета и статистического учета электронных изданий, комплектование фонда электронных изданий, обеспечение сохранности и использования одного обязательного федерального экземпляра электронных изданий.
На Российскую государственную библиотеку для слепых возлагаются: комплектование,

регистрация, ведение государственного библиографического учета, обеспечение сохранности и
использования обязательного экземпляра изданий для слепых и слабовидящих.
Регистрация, ведение государственного
библиографического учета, обеспечение сохранности и использования обязательного экземпляра, выпуск информационных изданий
возлагаются на:
– орган научно-технической информации
федерального органа исполнительной власти в
сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, определяемый Правительством Российской Федерации3, – по неопубликованным документам;
– Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук и
Всероссийский институт научной и технической
информации Российской академии наук – по
депонированным рукописям;
– Российскую государственную библиотеку,
Центральную научную медицинскую библиотеку Московской медицинской академии имени
И. М. Сеченова – по диссертациям.
Комплектование, регистрация, ведение государственного учета, обеспечение сохранности
и использования обязательного экземпляра
аудиовизуальной продукции в зависимости от
ее вида возлагаются на Государственный фонд
кинофильмов Российской Федерации, Российский государственный архив кинофотодокументов, Российский государственный архив фонодокументов и Всероссийскую государственную
телевизионную и радиовещательную компанию.
На Межотраслевой научно-исследовательский институт «Интеграл» возлагаются: комплектование, регистрация, ведение государственного библиографического учета, обеспечение сохранности и использования обязательного федерального экземпляра программ для
электронных вычислительных машин и баз
данных.
Такого рода регистрация и учет осуществляются в публичных интересах и направлены на
создание информационных ресурсов страны,
3

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 279 «Об органе научнотехнической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и
инновационной деятельности» (Собр. законодательства
Рос. Федерации. 2009. № 14, ст. 1663), федеральное государственное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти»
является органом научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной,
научно-технической и инновационной деятельности, в
который производители документов доставляют обязательный экземпляр неопубликованных документов.

1

Решение Верховного суда Рос. Федерации от 19 окт.
2000 г. № ГКПИ2000-1084 [Электронный ресурс]. Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Об обязательном экземпляре документов: Федер. закон
Рос. Федерации от 29 дек. 1994 г. № 77-ФЗ (ред. от
03.07.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации.
1995. № 1, ст. 1.
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обеспечение сохранности экземпляров документов, в том числе представляющих собой охраняемые произведения, а также обеспечение населения необходимой и общедоступной информацией. Подобного рода регистрации / системы
учета не влияют на возникновение и осуществление авторских и смежных прав, однако содержащаяся в них информация может иметь
определенное доказательственное значение для
подтверждения авторства или иного правообладания. Такого рода регистрации не могут быть
безусловным доказательством возникновения
исключительного права на произведения, поскольку не проводится проверки ни на наличие
творческого характера произведения [24, p. 28],
ни на принадлежность права заявителю, ни на
возможное нахождение представленного объекта в общественном достоянии и т. д.
Регистрация (депонирование) объектов авторских прав общественными организациями,
которые занимаются управлением авторскими
правами на коллективной основе, Российской
государственной библиотекой, интернет-сервисами и др. Такая регистрация является факультативной и осуществляется негосударственными организациями.
Так, Российская государственная библиотека осуществляет прием на депонирование необнародованных результатов интеллектуальной
деятельности с выдачей авторам свидетельства
о депонировании. Депонирование предусматривает прием, учет, регистрацию, хранение результатов интеллектуальной деятельности в
электронном виде и обеспечение к ним доступа
потребителей (также возможно депонирование
без предоставления доступа)1.
Депонирование предусматривает внесение
данных об авторах результата интеллектуальной деятельности, об объекте, его вид, название, дата создания, регистрационный номер.
Подписав заявление о депонировании произведения, автор предоставляет библиотеке на безвозмездной основе неисключительное право на
размещение цифрового экземпляра депонируемого произведения в фонде депонированных
произведений, с возможным в дальнейшем
размещением в электронной библиотеке РГБ
для предоставления к нему открытого доступа
читателям2.

Интернет-сервисы достаточно многообразны. В качестве механизма депонирования они,
как правило, используют собственные системы
фиксации времени и данных о произведении на
сайте. Их услуги состоят в получении при регистрации объектов интеллектуальных прав «меток времени», которые могут рассматриваться
как доказательство существования защищаемого объекта на момент регистрации. Последние
(например, сервис copytrust.ru3), как правило,
«взаимодействуют с Удостоверяющими центрами, имеющими государственную аккредитацию Минкомсвязи РФ и действующими в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ от
6 апреля 2011 г. “Об электронной подписи”»4.
Некоторые интернет-сервисы предоставляют дополнительные услуги по общественной,
профессиональной экспертизе (например, сервис a-priority.ru Некоммерческого Партнерства
содействия в защите интеллектуальных прав
«Интелл-Защита»)5.
В большинстве случаев в таких системах
учета фиксируются: само произведение, дата
его создания, данные об авторе. Наиболее востребованной в настоящее время является регистрация, осуществляемая Российским авторским
обществом (РАО) [12, с. 26–27]. В РАО могут
быть депонированы с выдачей соответствующего свидетельства: рукописи рассказов, повестей,
романов, стихотворений, учебников, учебных
пособий, пьес, статей и т. п.; рукописи киносценариев документальных, полнометражных художественных фильмов, рекламных роликов,
клипов и т. п.; рукописи литературных переводов; авторское описание игр, викторин, лотерей;
архитектурные проекты; описания и сценарии
фестивалей, проведения конкурсов; произведения изобразительного искусства, в том числе
эскизы товарных знаков и эмблем и др.
РАО не депонирует названия отдельно от
произведений, а также слоганы, логотипы,
«крылатые фразы», товарные знаки и компьютерные программы6.
РАО не проверяет, охраняется ли регистрируемый объект авторским правом. Автор
гарантирует при подписании заявления, что он
«является единственным обладателем права
интеллектуальной собственности на данное
произведение и что при создании произведения

1

3

О порядке депонирования результатов интеллектуальной
деятельности в Федеральном государственном бюджетном
учреждении «Российская государственная библиотека».
URL: http://www.rsl.ru/datadocs/doc_7542ti.pdf#4 (дата обращения: 11.04.2017).
2
Официальный сайт Российской государственной библиотеки. URL: http://www.rsl.ru/ru/s4/s47542 (дата обращения:
11.04.2017).

URL: www.copytrust.ru/ (дата обращения: 11.04.2017).
Об электронной подписи: Федер. закон Рос. Федерации
от 6 апр. 2011 г. № 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 15, ст. 2036.
5
URL: https://www.a-priority.ru/Priority/3obshestvo/%D0%90
3%D0%92007.html (дата обращения: 11.04.2017).
6
URL: http://rao.ru/for-rightholders/deponirovanie-neobnarodovannyh-proizvedenij/ (дата обращения: 11.04.2017).
4
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телей 5. В реестре ВОИС также указывается (при
наличии) информация об изготовителе фонограмм, авторах музыки и текста, год публикации, название альбома.

не были нарушены права других лиц». В заявлении автором указывается, что «юридическое
значение факта депонирования результата интеллектуальной деятельности и условия депонирования разъяснены, в том числе и то, что
данное депонирование не влияет на возникновение, осуществление и охрану результата интеллектуальной деятельности (авторских прав),
но может быть использовано автором в качестве доказательства факта существования
необнародованного результата интеллектуальной деятельности на момент его депонирования в РАО»1.
Реестры РАО включают в себя как реестры
произведений, так и реестры правообладателей.
Поиск может проводиться как по названию и
виду объекта, так и по информации о правообладателе. Так, например, по названию «Золушка» осуществляется поиск более 100 произведений с указанием их правообладателя. По видам
эти произведения включают в себя песни, постановки, фильмы, рекламу, кукольную одежду
и многое другое2.
При характеристике регистрации произведений в РАО отмечается ее функциональный,
технический характер: она помогает поиску и
идентификации произведений и их авторов. Такая регистрация подтверждает наличие лишь
конкретного регистрируемого объекта и не имеет правоустанавливающего значения. Авторства
заявителя, его первенства в создании объекта
такая регистрация не подтверждает.
Другой организацией по коллективному
управлению правами, ведущей реестры объектов
авторских прав, является Российское авторское
общество по коллективному управлению правами авторов, издателей и иных правообладателей
при репродуцировании, копировании и ином
воспроизведении произведений КОПИРУС3, которое осуществляет депонирование практически
любых произведений в письменной форме. Исключение составляют названия (отдельно от
произведений), слоганы, крылатые фразы, отдельные слова и словосочетания.
Реестры исполнений и фонограмм ведет
также Всероссийская организация интеллектуальной собственности 4; реестр произведений,
фонограмм, а также отдельно аудиовизуальных
произведений – Российский союз правооблада-

Регистрация объектов
авторского права за рубежом
США одними из последних стран-участниц
Бернской конвенции отказались в национальном
праве от требования обязательной регистрации
прав на произведение. Однако регистрация авторского права и сегодня является чрезвычайно
важным условием для эффективной правовой
защиты в этом государстве, на что неоднократно обращалось внимание многими специалистами в этой области [1].
Параграф 410 Кодекса США Сводной кодификации американского законодательства
(Title 17 of United States Code (U.S.C.) закрепляет презумпцию правообладания: регистрация
авторских прав на произведение ставит обладателя прав в привилегированное положение по
отношению ко всем другим лицам. Потенциальный ответчик (нарушитель) не сможет в суде
оспорить существование авторских прав истца
до тех пор, пока не оспорит сертификат авторства [1]. Порядок регистрации авторских прав в
США сравнительно не сложен и не требует
больших затрат. Так, чтобы подать заявку на
регистрацию права, автору необходимо:
1) заполнить форму заявки, размещенную в
Интернете в электронном виде;
2) сделать копии своей работы, в зависимости от объекта авторских прав может различаться вид и количество копий;
3) заплатить взнос (от 35 долл. США).
Категории объектов авторских прав, подлежащих регистрации:
– произведения литературы, включая программы для ЭВМ;
– музыкальные произведения, включая слова-аккомпанементы;
– драматические произведения, включая аккомпанирующую им музыку;
– пантомимы и хореографические произведения;
– изобразительные, графические и скульптурные произведения;
– кинематографические и иные аудиовизуальные произведения;
– аудиозаписи;
– архитектурные произведения [22].
Регистрация в службе авторских прав США
при библиотеке Конгресса (US Copyright office

1

URL: http://rao.ru/for-rightholders/deponirovanie-neobnarodovannyh-proizvedenij/ (дата обращения 22.04.2017).
2
URL: http://rao.ru/for-rightholders/information/reestry/reestrproizvedenij-rossijskih-pravoobladatelej/?work=%D0%B7%D0
%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0&author
(дата обращения: 11.04.2017).
3
URL: http://www.copyrus.org/ (дата обращения: 11.04.2017).
4
URL: http://rosvois.ru/reestr/ (дата обращения: 11.04.2017).

5

URL: http://reestr.rp-union.ru/fonograms/ (дата обращения:
11.04.2017).
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of thе Congress Library (USCO) носит исключительно рекомендательных характер. Тем не менее факт регистрации является обязательным
условием для обращения за защитой нарушенных прав в федеральный суд, Автор, зарегистрировавший свое авторское право до первой
публикации или в первый месяц после издания
произведения, может требовать дополнительной
защиты своих прав в суде (взыскания не фактических, а «статутных» убытков в твердой сумме
в соответствии с законодательством)1 [17; 28].
В законодательстве многих других стран
также предусмотрена возможность факультативной регистрации объектов авторского права,
в том числе осуществляемой государственными
органами. Как правило, патентные ведомства
стран осуществляют факультативную регистрацию программ для ЭВМ и баз данных.
Во Франции Закон об охране авторских
прав на литературную и художественную собственность от 11 марта 1957 г. № 57-298 предусматривает регистрацию в специальном реестре,
который ведется Национальным институтом
промышленной собственности (Патентное ведомство Франции). В соответствии со статьей
L.111-5, права, признаваемые во Франции Кодексом за авторами, с учетом действия международных конвенций, признаются за иностранцами на началах взаимности.
Немецкое законодательство предусматривает факультативную регистрацию имени, если
автор выпускает произведение анонимно или под
псевдонимом, и, соответственно, произведений в
Реестре авторов, который ведется федеральным
органом исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности [5] (ст. 66 Закона об
авторском праве и смежных правах Германии2).
В соответствии со ст. 138 Закона, реестр псевдонимов и анонимных авторов общедоступен.
В Великобритании важную роль в охране авторских прав играет Агентство интеллектуальной собственности (Intellectual Property Office),
которое подведомственно Министерству по делам бизнеса, инноваций и профподготовки3.
Агентство само не осуществляет регистрацию

авторских прав, как, впрочем, и другие государственные, правительственные органы, на что
прямо указывается на сайте Агентства4. Поиск
правообладателей, их произведений для целей
использования осуществляется с использованием
системы организаций по коллективному управлению правами, информация о которых указана
на сайте Агентства применительно к отдельным
видам объектов авторского права (например, в
отношении музыкантов – http://www.mpaonline.
org.uk/, композиторов и авторов слов – http://
www.prsformusic.com/Pages/default.aspx, поэтов и
писателей – http://www.alcs.co.uk/Home5).
Законодательство названных стран не ограничивает иностранных правообладателей и других заинтересованных лиц в праве зарегистрировать свои произведения и получать информацию о зарегистрированных объектах авторских
и смежных прав и правообладателях.
В Индии факультативная регистрация объектов авторского права осуществляется Ведомством по авторскому праву, подотчетным Центральному правительству Индии, и регулируется главой X Закона об авторском праве от
4 июня 1957 г. № 146. Совет по авторским правам является квазисудебным органом, рассматривающим отдельные дела по защите авторских
прав, в том числе жалобы на решения Регистратора авторских прав. Значение регистрации в
Индии, как и во многих других странах, состоит
в создании доказательственной базы для разрешения судебных споров, связанных с признанием авторства. Законодательством Индии предусмотрены специальные требования в процессе
регистрации авторских прав на отдельные виды
произведений [6].
Факультативная регистрация произведений
государственными учреждениями предусмотрена ст. 19 закона Бразилии от 19 февраля 1998 г.
№ 9610 об авторском праве и смежных правах7.
Программы для ЭВМ могут быть зарегистрированы в Национальном институте промышленной собственности (INPI), находящемся в ведении Министерства развития, промышленности и
внешней торговли [7]. Как отмечает В. И. Еременко, «одна из особенностей бразильского законодательства в данной области заключается в
том, что все договоры о передаче технологии на

1

Регистрация объектов авторского права в США. URL:
https://www.copyright.gov/circs/circ01.pdf#page=7 (дата обращения: 10.04.2017).
2
Act on Copyright and Related Rights (Copyright Act)Full
citation: Copyright Act of 9 September 1965 (Federal Law
Gazette Part I, p. 1273), as last amended by Article 8 of the Act
of 1 October 2013 (Federal Law Gazette Part I, p. 3714). URL:
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_
urhg.html#p0009 (дата обращения: 10.04.2017).
3
Справка о законодательстве в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности в Великобритании // Инновации в России. URL: innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2014/28481/4079.doc. (дата обращения: 11.04.2017).

4

URL: https://www.gov.uk/guidance/copyright-notices (дата
обращения: 10.04.2017).
5
URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/554033/Copyright_Notice_Printed_
Music.pdf (дата обращения: 10.04.2017).
6
URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=2396
(дата обращения: 10.04.2017).
7
URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jps?file_id=203167
(дата обращения: 10.04.2017).
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программы для ЭВМ (transferencia de tecnologia
de programa de computador) подлежат регистрации в INPI для того, чтобы они были действительны в отношении третьих лиц, независимо от
того, были эти программы для ЭВМ ранее зарегистрированы в INPI или такая регистрация отсутствовала» [7].
В Китайской Народной Республике, в соответствии с законом от 26 февраля 2010 г.
«Об авторском праве Китайской Народной Республики»1, защита авторского права начинается
с момента создания произведения, а сама регистрация служит для удостоверения времени
начала охраны в случае судебной защиты [11].
Закон КНР об авторском праве в редакции
26 февраля 2010 г. предусматривает обязательную регистрацию залога авторских прав в Ведомстве по управлению авторскими правами,
находящемся в ведении Государственного Совета (ст. 26)2. Во Вьетнаме Закон об интеллектуальной собственности от 29 ноября 2005 г.
№ 50/2005/QH113 также предусматривает факультативную регистрацию объектов авторского
права и смежных прав государственным
агентством – Ведомством по авторским правам
Вьетнама, подотчетным Министерству культуры
и информации. Такая регистрация является безусловным доказательством принадлежности авторских и смежных прав. Реестр включает в себя
информацию о произведениях, авторах или правообладателях [8]. При этом законодательство не
содержит запрета для регистрации и доступа к
базе для иностранных правообладателей.
Регистрация объектов авторских прав государственными органами осуществляется и в некоторых странах постсоветского пространства, в
том числе участниками Евразийского Экономического Союза.
Так, в соответствии с п. 1 ст. 9 закона Республики Казахстан от 10 июня 1996 года № 6-I
«Об авторском праве и смежных правах»4, автор
для свидетельства личных неимущественных
прав на необнародованное произведение, а также правообладатель для подтверждения обладания исключительными имущественными права-

ми на произведение в любое время в течение
срока охраны авторского права либо действия
соответствующих договоров вправе зарегистрировать их в государственном реестре прав на
объекты, охраняемые авторским правом.
Регистрация осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном ст. 9–1
указанного Закона, где содержится перечень
документов и иных материалов для регистрации
разных объектов авторских прав, в том числе
аудиовизуальных произведений, произведений
архитектуры, градостроительства, дизайна, садово-паркового искусства, произведений живописи, скульптуры, графики, изобразительного и
прикладного искусства и многих других. Государственная регистрация прав на произведения,
охраняемые авторским правом, подтверждается
выдаваемым свидетельством о государственной
регистрации прав на объект авторского права и
занесением сведений в государственный реестр
прав на объекты, охраняемые авторским правом. Регистрация осуществляется Министерством юстиции Республики Казахстан5, но при
этом не влияет на возникновение и охрану исключительных прав на произведения.
Сходные положения о факультативной регистрации предусмотрены ст. 11 закона Украины от 23 декабря 1993 г. № 3793-XII «Об авторском праве и смежных правах»6. Указанную регистрацию с выдачей соответствующих свидетельств осуществляет центральный орган исполнительной власти в сфере интеллектуальной
собственности – Государственная служба интеллектуальной собственности Украины, деятельность которой координирует Кабинет Министров через Министерство экономического
развития и торговли [9]. Наличие такого рода
регистрации и подтверждающих документов
имеет значение для учета особенностей регулирования правовых отношений в Крыму.
Системы регистрации произведений, основанные на принципе добровольности, созданы в
48 государствах (в том числе и членов ЕС) –
участников ВОИС.
Регистрация произведений
в механизме поиска в отношении
«сиротских произведений»
Отсутствие единой системы регистрации
произведений, особенно в отношении так называемых «сиротских произведений», отмечается
как недостаток в регулировании, создающий серьезные препятствия для использования, во мно-

1

URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6062 (дата обращения: 10.04.2017).
2
URL: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn031
en.pdf (дата обращения: 22.04.2017).
3
URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=VN
(дата обращения: 10.04.2017).
4
URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005798#
pos=0;0&sdoc_params=text%3D%25D1%2580%25D0%25B5
%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%2
5D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%26mode%3Dindoc
%26topic_id%3D1005798%26spos%3D1%26tSynonym%3D1
%26tShort%3D1%26tSuffix%3D1&sdoc_pos=0 (дата обращения: 10.04.2017).

5

URL: http://www.adilet.gov.kz/ru/node/81789 (дата обращения: 10.04.2017).
6
URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=14930
(дата обращения: 10.04.2017).
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гих странах Европейского Союза. Немецкая библиотека оценивает большинство находящихся в
библиотеке работ как «произведения-сироты»1.
Проблемы затрагивают и разграничение «произведений-сирот» с произведениями, перешедшими в общественное достояние [22, p. 59]. Порядок выявления «произведений-сирот» затруднен
в связи с противоречием требования о необходимости регистрации произведений природе авторского права и международным обязательствам.
Одной из попыток урегулировать ситуацию
является принятие Директивы ЕС 2012/28/ЕС от
25 октября 2012 г. «О некоторых случаях использования “произведений-сирот” (произведений, для которых автор или правообладатель не
установлен (orphanworks)», вступившей в силу
28 октября 2012 г.2
В соответствии со статьей 2 указанной Директивы, произведение или фонограмма относится к «произведениям-сиротам», если ни один
из правообладателей этого произведения или фонограммы не определен либо один или более
правообладателей определены, но не установлено его (их) местонахождение, несмотря на тщательные поиски, проводимые в соответствии со
ст. 3 Директивы, которая возлагает на государства соответствующие обязанности [13, с. 73–74].
В настоящее время внедряется финансируемая ЕС система ARROW (Accessible Registries
of Rights Information and Orphan Works) – система доступной регистрации прав и «произведений-сирот», включающая национальные библиотеки, издателей и коллективное управление,
которая позволит определять правообладателей,
их права на произведения, а также является ли
произведение «произведением-сиротой» (произведением, обладатель исключительного права
на которые не может быть установлен, но при
этом произведения имеют значение для науки,
культуры и в целом для общества или непубликуемым произведением)3.

воры, в том числе Бернская конвенция, не препятствуют созданию систем учета / регистрации
произведений для целей облечения доказывания
наличия объекта, права авторства, факта правообладания.
Существующие в ряде стран факультативные системы государственной регистрации авторских прав позволяют реализовать информационную функцию учета, однако не обеспечивают реализацию функций коммерциализации и
облегчения легального доступа к объектам авторского права (в том числе в отношении объектов, которые автор намерен распространять
на условиях свободного доступа).
В большинстве стран (известным исключением является США) наличие регистрации дает
существенные преференции при защите прав
автора (правообладателя).
С экономической точки зрения регистрация
позволяет снизить трансакционные издержки
при отчуждении или при заключении лицензионных договоров (проще распоряжаться правами, их охотнее приобретают); снижать риск
нарушений исключительных прав, упрощать
распоряжение авторскими правами в рамках
крупных корпоративных сделок; обеспечивать
дополнительную гарантию со стороны государства в части того, что авторские права действительны; проследить судьбу авторских прав на
основании реестра [18].
Существующие национальные системы
учета авторских прав функционально не связаны между собой. Отсутствует и транснациональные системы учета авторских прав. Вместе
с тем вопрос о необходимости создания единой
информационной базы объектов авторских прав
широко обсуждается. Генеральный директор
ВОИС Ф. Гарри отмечал: «Нам нужна глобальная инфраструктура, которая допускает простое,
глобальное лицензирование, которая придает
законный характер лицензированию произведений культуры в Интернете так же просто, как
такие произведения можно получать на незаконных основаниях» [23].
В Российской Федерации в настоящее время отсутствует государственная система регистрации авторских прав, а также единая информационная база, в которой содержались бы
сведения об авторах, их произведениях, сроках
их охраны.
Существующая факультативная регистрация программ для ЭВМ, баз данных может использоваться для целей обеспечения доказательств существования объекта и, в определенной степени, для установления авторства и правообладания. Однако для коммерциализации и
обеспечения возможностей использования дан-

Результаты исследования
Современная система основана на принципе
охраны авторских прав независимо от какихлибо формальностей; возникновение таких прав
не может быть поставлено в зависимость от регистрации. Тем не менее международные дого1

ORPHAN WORKS Yael Lifshitz-Goldberg, Hebrew University Jerusalem. URL: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/
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ных объектов эти информационные ресурсы
использоваться не могут.
Иные существующие системы государственного учета созданы для целей решения
публично-правовых задач, функционируют разрозненно и не могут использоваться для обеспечения оборота авторских прав.
Определенную роль играют частные системы учета авторских прав, в том числе предоставляющие сетевые сервисы. Их взаимоотношения с авторами (правообладателями) регулируются договорами об оказании услуг. Однако
правовое значение закрепленной в таких системах учета информации законодательно не определено, закон не связывает никаких специальных последствий с фактом такого учета.
Вопрос о необходимости создания в России единого информационного реестра, содержащего сведения об авторах и их произведениях, неоднократного поднимался как представителями науки, так и органами государственной
власти [3].
Разработка правовых основ такой системы
регистрации, определение его функционала
возможны с учетом опыта зарубежных стран.
В качестве возможной модели публичного
реестра цифровых форм результатов творческой
деятельности предлагалось, чтобы при обращении правообладатель заявлял и фиксировал модель охраны, указывал способ коммуникации
для потенциальных пользователей, депонировал
эталонную копию объекта в открытом или закрытом (для объектов, не подлежащих обнародованию, или при декларированном высоком
уровне охраны) режиме.
Предлагалось также разработать технологический порядок заключения договоров, опираясь на имеющийся позитивный опыт «оберточных лицензий», установив возможность ведения
переговоров в режиме онлайн, заключения договоров путем совершения конклюдентных действий («кликов»), расширения практики договоров присоединения, развития системы электронных платежей [14].
Признавая необходимость создания системы регистрации, необходимо четко определить
ее структуру и функционал.
В подобных системах потенциально может
быть размещен огромный объем информации,
что требует использования колоссальных энергетических, технических и финансовых ресурсов для создания и поддержания такой системы,
как государственный сервис, в связи с чем идея
создания единого государственного реестра авторских прав не может быть поддержана.
Более перспективной представляется система, основанная на ряде частных систем учета

(ведущегося негосударственными структурами,
в том числе на коммерческой основе), которые
должны действовать на основании общей политики, определяемой регулятором. Функции государства должны состоять в лицензировании
соответствующих услуг, определении основных
требований к их оказанию, а также нормативному регулированию вопросов, касающихся
гражданско-правовых и процессуальных последствий осуществления такого учета.
Особое значение имеет установление требования об открытости содержащейся в системах учета информации и технической совместимости систем учета с тем, чтобы обеспечить
внутрисистемное взаимодействие для минимизации фактов дублирования объектов и возможности совершения трансакций между различными системами.
Безусловно, регистрация должна носить факультативный характер. Введение преференций
для зарегистрированных прав должно обсуждаться с учетом угрозы, что введение формальных процедур может негативно сказаться на защите прав авторов и правообладателей – физических лиц, поскольку они не обладают достаточными знаниями для подачи заявки и средствами для внесения платежей [16].
Необходимо также определение статуса ресурсов, используемых для распространения свободного контента, в частности, на условиях открытых лицензий [19; 21].
Информационные ресурсы должны одновременно обеспечивать возможность распоряжения авторскими правами, заключения и исполнения договоров на передачу и использование соответствующих объектов.
Выводы
Анализ ряда существующих систем регистрации объектов авторских прав в России и за
рубежом показал, что такие системы разрозненны, имеют различный, в том числе и публичноправовой, функционал; в существующем виде
ни одна из них не позволяет обеспечить задачу
доступности и повышения оборотоспособности
авторских прав. В то же время некоторые правовые модели могут быть использованы как
элементы новой российской инфраструктуры
учета интеллектуальных прав.
Необходимость создания в России системы
факультативного учета авторских прав следует
из исторического и зарубежного опыта правового регулирования и практики. Такая система
должна строиться на базе частных ресурсов,
осуществляющих свою деятельность на основании общих требований, установленных государством.
345

Л. А. Новоселова, О. А. Рузакова

9. Еременко В. И. Законодательство об интеллектуальной собственности Украины // Законодательство и экономика. 2010. № 10.
С. 60–66 [Электронный ресурс]. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
10. Кириллова М. Я., Крашенинников П. В., Рузакова О. А., Степанов П. В. Авторские и
смежные с ними права: постатейный комментарий глав 70 и 71 Гражданского кодекса
Российской Федерации / под ред. П. В. Крашенинникова. М.: Статут, 2010. 480 с.
11. Примакова О. М. Нарушение авторского
права в сети Интернет // Правовые вопросы
связи. 2011. № 1. С. 32–35 [Электронный
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
12. Рузакова О. А. Проблемы государственной
регистрации в гражданском праве // Законодательство. 2002. № 2. С. 23–28.
13. Рузакова О. А., Рузаков А. Б. Проблемы
унификации законодательства стран ЕС в
области авторского права // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2015. № 1.
С. 70–75.
14. Чуковская Е. Э., Прокш М. Ю. Использование результатов творческой деятельности в
Интернете: возможный подход к регулированию // Журнал российского права. 2013.
№ 2. С. 14–22 [Электронный ресурс]. Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
15. Bently L., Sherman B. Intellectual Property
Law. 4th edition. Oxford University Press, 2014.
1440 p.
16. Copyright Reform and the Taking Clause //
Harvard Law Review. 2015. Vol. 128. P. 973.
URL: https://harvardlawreview.org/2015/01/copyright-reform-and-the-takings-clause/
(дата
обращения: 24.04.2017).
17. Denniston M. S. United States: International
Copyright Protection: How Does It Work? URL:
https://www.bradley.com/insights/publications/
2012/03/international-copyright-protection-howdoes-it-w (дата обращения: 19.04.2017).
18. Field T. G., Jr. Copyright for Internet Authors
and Artists. URL: https://ssrn.com/abstract=
1693203 (дата обращения: 24.04.2017).
19. Gangjee D. S. Copyright Formalities: A Return
to Registration? // In R Giblin and K Weatherall
(eds), What if We Could Reimagine Copyright?
ANU Press, 2017. URL: https://ssrn.com/abstract=2923897 (дата обращения: 19.04.2017).
20. Gompel S. van. Formalities in Copyright Law:
An Analysis of Their History, Rationales and

Библиографический список
1. Алимова Я. О., Викторова Н. Н., Дмитриева Г. К. и др. Унификация и гармонизация в
международном частном праве. Вопросы
теории и практики / отв. ред. Г. К. Дмитриева, М. В. Мажорина. М.: НОРМА,
ИНФРА-М, 2016. 208 с. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
2. Антонова А. В. Исторические аспекты развития авторского права царской России //
История государства и права. М., 2014.
№ 19. С. 17–21 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Близнец И. А. Концепция создания и функционирования единого реестра объектов авторского права и смежных прав // Практика правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности в условиях действия административных регламентов: материалы науч.практ. конф. М.: Роспатент, 2009. С. 112–118.
4. Гаврилов Э. П. Основные сведения о праве
интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 2014 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
5. Гонгало Б. Н., Калятин В. О., Кириллова
М. Я., Корнеев В. А., Крашенинников П. В.,
Новоселова Л. А., Павлова Е. А., Рузакова О. А., Степанов П. В., Уваркин Г. И.,
Шилохвост О. Ю. Гражданский кодекс Российской Федерации: Авторское право. Права,
смежные с авторскими: постатейный комментарий к главам 69–71 / под ред. П. В. Крашенинникова. М: Статут, 2014. 510 с. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
6. Еременко В. И. Законодательство Индии об
интеллектуальной собственности // Законодательство и экономика. 2015. № 6. С. 52–74
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
7. Еременко В. И. Законодательство об интеллектуальной собственности в Бразилии // Законодательство и экономика. 2013. № 3.
С. 46–65 [Электронный ресурс]. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
8. Еременко В. И. Законодательство об интеллектуальной собственности Вьетнама // Законодательство и экономика. 2016. № 3.
С. 66–77 [Электронный ресурс]. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
346

Значение и функции регистрации авторских прав в Российской Федерации и за рубежом

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Possible Future. Kluwer Law International.
346 p.
Greenberg B. A. More Than Just a Formality:
Instant Authorship and Copyright’s Opt-Out
Future in the Digital Age // UCLA, Law Review 1028, 2012. URL: https://ssrn.com/abstract=1942735 (дата обращения: 19.04.2017).
Guffey L. J. Overview of the U.S. Copyright
Registration Process. URL: http://www.guffeylaw.com/copy-r.htm (дата обращения:
19.04.2017).
Gurry F. Director General, World Intellectual
Property Organization. Blue Sky Conference:
Future Directions in Copyright Law. The Future of Copyright, Queensland University of
Technology. Sydney, February 25, 2011.
URL: http://www.wipo.int/about-wipo/en/dgo/
speeches/dg_blueskyconf_11.html (дата обращения: 22.04.2017).
Kashanin A. Criteria for Copyrightability in
Russian Copyright Doctrine and Judicial Practice // Russian Law Journal. 2016. № 4(2).
Pp. 26–61. DOI: 10.17589/2309-8678-2016-42-26-61.
Kashanin A. Debates on Criteria of Copyrightability in Russia // Russian Law Journal. 2014.
№ 2(1). Pp. 57–80. DOI: 10.17589/2309-86782014-2-1-57-80.
Khatri B. Resurrecting Copyright Formalities:
No “Deadly” Human Rights Implications. Llm
Research Paper. Laws 532: Human Rights And
Intellectual Property Victiria University of
Wellington. 2016. 25 р. URL: http://researcharchive.vuw.ac.nz/bitstream/handle/10063/522
6/paper.pdf?sequence=1 (дата обращения:
22.04.2017).
Meeks K. M. Adverse Possession of Orphan
Works, 33 Loy. L. A. Ent. L. Rev. 1 (2013).
Loyola Marymount University and Loyola Law
School Digital Commons at Loyola Marymount
University and Loyola Law School. 36 р. URL:
http://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1575&context=elr (дата обращения: 22.04.2017).
Oliar D., Pattison N., Ross P. K. Copyright
Registrations: Who, What, When, Where, and
Why // 92 Texas Law Review. 2014. 2211.
URL: http://ssrn.com/abtract=2441378 (дата
обращения: 19.04.2017).
Velze Sam van C. Communication to a New
Public? A Critical Analysis of the CJEU’s
“New Public” Criterion in European Copyright
Law 9 December 2015. University of Amsterdam // Institute for Information Law. 115 p.
URL: https://www.ivir.nl/publicaties/download/
1744.pdf (дата обращения: 22.04.2017).

References
1. Alimova Ya. O., Viktorova N. N., Dmitrieva G. K. et al. Unifikatsiya i garmonizatsiya v
mezhdunarodnom chastnom prave. Voprosy
teorii i praktiki: monografiya / otv. red.
G. K. Dmitrieva, M. V. Mazhorina [Unification
and Harmonization in Private International Law.
Aspects of Theory and Practice: monograph; ed.
by G. K. Dmitrieva, M. V. Mazhorina]. Moscow, 2016. 208 p. Access from the legal reference system ConsultantPlus. (In Russ.).
2. Antonova A. V. Istoricheskie aspekty razvitiya
avtorskogo prava tsarskoy Rossii [Historical
Aspects of Development of Copyright in Tsarist Russia]. Istoriya gosudarstva i prava – History of State and Law. 2014. Issue 19. Pp. 17–
21. Access from the legal reference system
ConsultantPlus. (In Russ.).
3. Bliznets I. A. Kontseptsiya sozdaniya i funktsionirovaniya edinogo reestra ob”ektov avtorskogo prava i smezhnykh prav [The Concept of Creation and Functioning of a Single
Register of Copyright and Related Rights Objects]. Praktika pravovoy okhrany ob”ektov
intellektual’noy sobstvennosti v usloviyakh
deystviya administrativnykh reglamentov: materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii –
The Practice of Legal Protection of Intellectual Property under the Administrative Regulations: proceedings of the scientific-practical
conference. Moscow, 2009. Pp. 112–118.
(In Russ.).
4. Gavrilov E. P. Osnovnye svedeniya o prave
intellektual’noy sobstvennosti v Rossiyskoy
Federatsii [Basic Information on the Intellectual Property Right in the Russian Federation].
2014. Access from the legal reference system
ConsultantPlus. (In Russ.).
5. Gongalo B. N., Kalyatin V. O., Kirillova M. Ya.,
Korneev V. A., Krasheninnikov P. V., Novoselova L. A., Pavlova E. A., Ruzakova O. A., Stepanov P. V., Uvarkin G. I., Shilokhvost O. Yu.
Grazhdanskiy kodeks Rossiyskoy Federatsii:
Avtorskoe pravo. Prava, smezhnye s avtorskimi. Postateynyy kommentariy k glavam 69–
71 / pod red. P. V. Krasheninnikova [Civil
Code of the Russian Federation: Copyright.
Rights, Related to Copyright. An article-byarticle Commentary on Chapters 69–71; ed. by
P. V. Krasheninnikov]. Moscow, 2014. 510 p.
Access from the legal reference system
ConsultantPlus. (In Russ.).
6. Eremenko V. I. Zakonodatel’stvo Indii ob intellektual’noy sobstvennosti [The Intellectual
Property Legislation of India]. Zakonodatel’stvo i ekonomika – Law and Economics.
347

Л. А. Новоселова, О. А. Рузакова

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. Bently L., Sherman B. Intellectual Property
Law. 4th edition. Oxford University Press,
2014. 1440 p. (In Eng.).
16. Copyright Reform and the Taking Clause. Harvard Law Review. 2015. Vol. 128. P. 973.
Available at: https://harvardlawreview.org/2015/
01/copyright-reform-and-the-takings-clause/ (accessed 24.04.2017). (In Eng.).
17. Denniston M. S. United States: International
Copyright Protection: How Does It Work?
Available at: https://www.bradley.com/insights/
publications/2012/03/international-copyrightprotection-how-does-it-w (accessed 19.04.2017).
(In Eng.).
18. Field T. G., Jr. Copyright for Internet Authors
and Artists. Available at: https://ssrn.com/abstract=1693203 (accessed 24.04.2017). (In Eng.).
19. Gangjee D. S. Copyright Formalities: A Return
to Registration? In R. Giblin and K. Weatherall
(eds), What if We Could Reimagine Copyright?
ANU Press, 2017. Available at: https://ssrn.
com/abstract=2923897 (accessed 19.04.2017).
(In Eng.).
20. Gompel S. van. Formalities in Copyright Law:
An Analysis of Their History, Rationales and
Possible Future. Kluwer Law International.
346 p. (In Eng.).
21. Greenberg B. A. More than Just a Formality:
Instant Authorship and Copyright’s Opt-Out Future in the Digital Age. UCLA, Law Review
1028, 2012. Available at: https://ssrn.com/abstract=1942735 (accessed 19.04.2017). (In Eng.).
22. Guffey L. J. Overview of the U. S. Copyright
Registration Process. Available at: http://www.
guffeylaw.com/copy-r.htm (accessed 19.04.2017).
(In Eng.).
23. Gurry F., Director General, World Intellectual
Property Organization. Blue Sky Conference:
Future Directions in Copyright Law. The Future of Copyright, Queensland University of
Technology. Sydney, February 25, 2011.
Available at: http://www.wipo.int/about-wipo/
en/dgo/speeches/dg_blueskyconf_11.html (accessed 22.04.2017). (In Eng.).
24. Kashanin A. Criteria for Copyrightability in
Russian Copyright Doctrine and Judicial Practice. Russian Law Journal. 2016. No. 4(2).
Pp. 26–61. (In Eng.). DOI: 10.17589/23098678-2016-4-2-26-61.
25. Kashanin A. Debates on Criteria of Copyrightability in Russia. Russian Law Journal. 2014.
No. 2(1). Pp. 57–80. (In Eng.). DOI: 10.17589/
2309-8678-2014-2-1-57-80.
26. Khatri B. Resurrecting Copyright Formalities:
No ‘Deadly’ Human Rights Implications.
LLM Research Paper. Laws 532: Human Rights

2015. Issue 6. Pp. 52–74. Access from the legal
reference system ConsultantPlus. (In Russ.).
Eremenko V. I. Zakonodatel’stvo ob intellektual’noy sobstvennosti v Brazilii [Intellectual
Property Legislation in Brazil]. Zakonodatel’stvo i ekonomika – Law and Economics.
2013. Issue 3. Pp. 46–65. Access from the legal
reference system ConsultantPlus. (In Russ.).
Eremenko V. I. Zakonodatel’stvo ob intellektual’noy sobstvennosti V’etnama [Intellectual Property Legislation of Vietnam]. Zakonodatel’stvo i ekonomika – Law and Economics.
2016. Issue 3. Pp. 66–77. Access from the legal
reference system ConsultantPlus. (In Russ.).
Eremenko V. I. Zakonodatel’stvo ob intellektualnoy sobstvennosti Ukrainy [Intellectual
Property Legislation of Ukraine]. Zakonodatel’stvo i ekonomika – Law and Economics.
2010. Issue 10. Pp. 60–66. Access from the legal reference system ConsultantPlus. (In Russ.).
Kirillova M. Ya., Krasheninnikov P. V., Ruzakova O. A., Stepanov P. V. Avtorskie i smezhnye s nimi prava: postateynyy kommentariy
glav 70 i 71 Grazhdanskogo kodeksa Rossiyskoy Federatsii / pod red. P.V. Krasheninnikova. [Copyright and Related Rights: an articleby-article Commentary on Chapters 70 and 71
of the Civil Code of the Russian Federation; ed.
by P. V. Krasheninnikov]. Moscow, 2010.
480 p. (In Russ.).
Primakova O. M. Narushenie avtorskogo prava
v seti Internet [Infringement of Copyright in the
Internet]. Pravovye voprosy svyazi – Legal Issues of Communication. 2011. Issue 1. Pp. 32–
35. Access from the legal reference system
ConsultantPlus. (In Russ.).
Ruzakova O. A. Problemy gosudarstvennoy
registratsii v grazhdanskom prave [Problems of
State Registration in Civil Law]. Zakonodatel’stvo – Legislation. 2002. Issue 2. Pp. 23–
28. (In Russ.).
Ruzakova O. A., Ruzakov A. B. Problemy unifikatsii zakonodatel’stva stran ES v oblasti
avtorskogo prava [Problems of Unification of
Legislation of the EU Countries in the Field of
Copyright]. Patenty i litsenzii. Intellektual’nye
prava – Patents and Licenses. Intellectual
Rights. 2015. Issue 1. Pp. 70–75. (In Russ.).
Chukovskaya E. E., Proksh M. Yu. Ispol’zovanie
rezul’tatov tvorcheskoy deyatel’nosti v Internete:
vozmozhnyy podkhod k regulirovaniyu [Use of
Results of Creative Activity in the Internet: a
Possible Approach to the Regulation]. Zhurnal
rossiyskogo prava – Journal of Russian Law.
2013. Issue 2. Pp. 14–22. Access from the legal
reference system ConsultantPlus. (In Russ.).
348

Значение и функции регистрации авторских прав в Российской Федерации и за рубежом

28. Oliar D., Pattison N. & Ross P. K. Copyright
Registrations: Who, What, When, Where, and
Why. 92 Texas Law Review. 2211. 2014.
Available at: http://ssrn.com/abtract=2441378
(accessed 19.04.2017). (In Eng.).
29. Velze Sam van C. Communication to a New
Public? A Critical Analysis of the CJEU’s
‘New Public’ Criterion in European Copyright
Law 9 December 2015. University of Amsterdam. Institute for Information Law. 115 p.
Available at: https://www.ivir.nl/publicaties/
download/1744.pdf (accessed 22.04.2017).
(In Eng.).

and Intellectual Property. Victoria University
of Wellington, 2016. 25 р. Available at:
http://researcharchive.vuw.ac.nz/bitstream/handl
e/10063/5226/paper.pdf?sequence=1 (accessed
22.04.2017). (In Eng.).
27. Meeks K. M. Adverse Possession of Orphan
Works, 33 Loy. L. A. Ent. L. Rev. 1 (2013).
Loyola Marymount University and Loyola Law
School. Digital Commons at Loyola Marymount University and Loyola Law School.
36 р. Available at: http://digitalcommons.lmu.
edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1575&context
=elr (accessed 22.04.2017). (In Eng.).

349

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
PERM UNIVERSITY HERALD. JURIDICAL SCIENCES

2017

Выпуск 37

Информация для цитирования:
Степанов В. В. Проблемы судебного возмещения переплаты потребителю коммунального ресурса ввиду
установления нормативным правовым актом необоснованной цены (тарифа) или норматива потребления //
Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2017. Вып. 37. C. 350–360. DOI: 10.17072/1995-41902017-37-350-360.
Stepanov V. V. Problemy sudebnogo vozmeshcheniya pereplaty potrebitelyu kommunal’nogo resursa vvidu
ustanovleniya normativnym pravovym aktom neobosnovannoy tseny (tarifa) ili normativa potrebleniya
[The Issues of Court Redress to a Utility Resource Consumer: a Case of Overpayment due to the Unreasonable
Price (Tariff) or Unjust Standard Consumption Rate]. Vestnik Permskogo Universiteta. Juridicheskie Nauki –
Perm University Herald. Juridical Sciences. 2017. Issue 37. Pp. 350–360. (In Russ.). DOI: 10.17072/1995-41902017-37-350-360.

УДК 347.9
DOI: 10.17072/1995-4190-2017-37-350-360


ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ПЕРЕПЛАТЫ
ПОТРЕБИТЕЛЮ КОММУНАЛЬНОГО РЕСУРСА
ВВИДУ УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТОМ
НЕОБОСНОВАННОЙ ЦЕНЫ (ТАРИФА) ИЛИ НОРМАТИВА ПОТРЕБЛЕНИЯ
В. В. Степанов
Кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и прокурорского надзора
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15
ORCID: 0000-0001-9209-2122
ResearcherID: A-2566-2017
Статьи автора в БД «Scopus» / «Web of Science»:
DOI: 10.17072/1995-4190-2015-1-133-140
e-mail: criminalaw@mail.ru

Введение: в работе исследуется вопрос о компенсации переплаты потребителю
коммунального ресурса ввиду установления нормативным правовым актом необоснованной цены (тарифа) или норматива потребления в судебном порядке. Цель: сформулировать предложения о совершенствовании процессуального законодательства и практики
его применения судами общей юрисдикции и арбитражными судами при рассмотрении
соответствующей категории дел. Методы: методология исследования основывается на
диалектическом методе научного познания. Автором используются общенаучные (анализ и синтез, индукция и дедукция, системный) и частнонаучные методы исследования
(формально-юридический, сравнительно-правовой). Результаты: проанализирована
практика применения гражданского и процессуального законодательства при рассмотрении судами дел о компенсации переплаты потребителю коммунального ресурса ввиду
установления нормативным правовым актом необоснованной цены (тарифа) или норматива потребления в судебном порядке. Определены ее основные противоречия и недостатки, в том числе вызванные несовершенством действующего законодательства.
Выводы: в ситуации, когда государственным органом был установлен незаконный тариф
или норматив потребления коммунального ресурса, возможна защита права потребителя,
как путем предъявления иска о взыскании неосновательного обогащения к ресурсоснабжающей организации, так и посредством иска к публичному образованию о возмещении
убытков за счет его казны. Для обеспечения полноты конституционного права на судебную защиту следует изменить положения п. 1 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, п. 1 ч. 3 ст. 311 АПК
РФ, п. 1 ч. 1 ст. 350 КАС РФ для пересмотра судебных актов в случаях признания нор-
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мативных правовых актов недействующими с момента, отличного от даты их издания.
Также необходимо конкретизировать в КАС РФ основания для признания нормативного
правового акта недействующим с той или иной даты.
Ключевые слова: тариф; норматив потребления; приостановление производства по делу;
пересмотр судебного акта по новым обстоятельствам; оспаривание нормативных правовых актов;
убытки; неосновательное обогащение; постановление Пленума Верховного суда РФ
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Introduction: the paper considers the issues of court redress to a consumer of a utility
resource due to the establishment of an unreasonable price (tariff) or unjust standard consumption rate by a regulatory legal act. Purpose: to develop a proposal to improve the procedural legislation and its application by general jurisdiction courts and arbitration courts in
the appropriate category of cases. Methods: the methodological framework of the research is
based on the dialectical method of scientific cognition. The author uses both general scientific
methods (analysis and synthesis, induction and deduction) and specific scientific methods
(formal-legal and comparative law ones). Results: the paper analyzes the practice of application of civil and procedural law by the courts when considering cases involving damages for
the overpayment to a utility resource consumer due to unreasonable prices (tariffs) or unjust
standard consumption rate being established by a regulatory legal act. It defines the main
contradictions and flaws, including those caused by the imperfection of the current legislation. Conclusions: in a situation when public authorities set an illegal tariff or standard consumption rate for a utility resource, it is possible to protect the consumer’s rights by filing a
claim against the supplier for recovery of unjust enrichment as well as by making a claim
against the public entity for the damages to be paid from its treasury. To provide the complete
constitutional right to judicial protection, there should be made some amendments to the provisions of clause 1 of Part 4 of Article 392 of the Civil Procedure Code of the Russian Federation, clause 1, Part 3 of Article 311 of the Commercial Procedure Code of the Russian
Federation, clause 1, Part 1 of Article 350 of the Code of Administrative Procedure of the
Russian Federation for reviewing judicial acts in the cases when regulatory legal acts are
recognized as invalid from the date other than the date of their publication. It is also necessary to specify the grounds for recognition of a regulatory legal act as invalid from a particular date in the Code of Administrative Procedure of the Russian Federation.
Keywords: tariff; standard consumption rate; stay of proceedings; judicial review under new circumstances;
challenge to a regulatory legal act; loss; unjust enrichment; Resolution of the Plenum of the Supreme Court
of the Russian Federation
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полностью или в части выявлена недостаточная
правовая урегулированность административных
и иных публичных правоотношений, которая
может повлечь за собой нарушение прав, свобод
и законных интересов неопределенного круга
лиц, суд вправе возложить на орган государственной власти, орган местного самоуправления, иной орган, уполномоченную организацию
или должностное лицо, принявшие оспариваемый нормативный правовой акт, обязанность
принять новый нормативный правовой акт, заменяющий нормативный правовой акт, признанный
не действующим полностью или в части3.
Как видим, из предписаний указанной нормы буквально не следует возможность придать
заменяющему нормативному правовому акту
обратную силу. Более того, подобная возможность противоречила бы нормам материального
права.
Так, согласно ст. 4 Гражданского кодекса
РФ4, акты гражданского законодательства не
имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие.
Действие закона распространяется на отношения,
возникшие до введения его в действие, только в
случаях, когда это прямо предусмотрено законом. По отношениям, возникшим до введения в
действие акта гражданского законодательства, он
применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие.
В силу ч. 1, 4 ст. 6 Жилищного кодекса РФ5
акты жилищного законодательства не имеют
обратной силы и применяются к жилищным отношениям, возникшим после введения его в
действие. Акт жилищного законодательства
может применяться к жилищным правам и обязанностям, возникшим до введения данного акта
в действие, в случае если указанные права и
обязанности возникли в силу договора, заключенного до введения данного акта в действие, и
если данным актом прямо установлено, что его
действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров6.

Введение
27 декабря 2016 г. Пленумом Верховного
суда РФ было принято постановление № 63
«О рассмотрении судами споров об оплате
энергии в случае признания недействующим
нормативного правового акта, которым установлена регулируемая цена»1 (далее – Постановление № 63), в котором предлагается официальное решение ряда накопившихся в последние
годы правоприменительных проблем в области
тарифообразования и установления нормативов
потребления коммунальных ресурсов. Указанное постановление стало не только обобщением
сформулированных ранее в судебной практике
позиций, в нем содержатся и принципиально
новые положения, направленные на изменение
правоприменения. В то же время полагаем, что
некоторые положения документа являются
спорными, а ряд вопросов, требующих официального разъяснения, не нашли в нем необходимого отражения.
Издание заменяющего
нормативного правового акта
В соответствии с п. 2 Постановления № 63,
в случае признания судом недействующим нормативного правового акта об установлении регулируемой цены, подлежащей применению в
расчетах неопределенного круга лиц с ресурсоснабжающими организациями за поставленный
ресурс, с целью надлежащего урегулирования
данных отношений соответствующий орган в
силу его компетенции, закрепленной законом и
иными правовыми актами, и в связи с принятием соответствующего решения суда обязан в
установленный судом срок принять нормативный правовой акт, заменяющий нормативный
правовой акт, признанный судом недействующим (ч. 2 ст. 178, ч. 6 ст. 180, ч. 4 ст. 216 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации2).
При этом, согласно положениям п. 4 Постановления № 63, споры об оплате ресурса за соответствующий период регулирования, в том
числе за время, предшествующее вступлению в
законную силу решения суда, которым признан
недействующим нормативный правовой акт, по
общему правилу, подлежат рассмотрению исходя из регулируемой цены, установленной заменяющим нормативным правовым актом.
Действительно, согласно ч. 4 ст. 216 КАС
РФ, в случае если в связи с признанием судом
нормативного правового акта не действующим

3

Указанное правило является новеллой действующего
законодательства, поскольку ранее действовавшая ст. 253
ГПК РФ, а также ст. 195 АПК РФ аналогичных правил не
содержат.
4
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32,
ст. 3301.
5
Там же. 2005. № 1, ч. 1, ст. 14.
6
См. также: п. 5 постановления Пленума Верхов. суда Рос.
Федерации от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопросах,
возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» (Бюл. Верхов. суда
Рос. Федерации. № 9. 2009); Апелляционное определение
Верхов. суда Рос. Федерации от 15 дек. 2016 г. по делу
№ 44-АПГ16-48. URL: http://www.vsrf.ru (дата обращения:
09.01.2017).

1

Рос. газета. 2016. 30 дек.
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 10,
ст. 1391.
2
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Прямой запрет на придание обратной силы
нормам актов об установлении цен (тарифов)
содержится также в п. 31 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения)
цен (тарифов) в электроэнергетике (утв. постановлением Правительства РФ от 29 декабря
2011 г. № 11781), п. 37 Правил регулирования
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 22 октября
2012 г. № 10752), п. 33 Правил регулирования
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (утв. постановлением Правительства РФ от
13 мая 2013 г. № 4063)4.
В связи с изложенным важными представляются разъяснения Конституционного суда РФ
о том, что преобразование отношений в той или
иной сфере жизнедеятельности не может осуществляться вопреки нашедшему отражение в
статье 4 ГК РФ общему (основному) принципу
действия закона во времени, который имеет целью обеспечение правовой определенности и
стабильности законодательного регулирования
в России как правовом государстве (ч. 1 ст. 1
Конституции РФ), и означает, что действие закона распространяется на отношения, права и
обязанности, возникшие после введения его в
действие, и только законодатель вправе распространить новые нормы на факты и порожденные ими правовые последствия, возникшие
до введения соответствующих норм в действие, т. е. придать закону обратную силу (ретроактивность) либо, напротив, допустить в
определенных случаях возможность применения утративших силу норм (ультраактивность).
При этом осуществляемое законодателем правовое регулирование – в силу конституционных принципов правового государства, верховенства закона и юридического равенства –
должно отвечать требованиям определенности,
ясности и непротиворечивости, а механизм его
действия должен быть понятен субъектам соответствующих правоотношений из содержания конкретного нормативного положения или
системы находящихся в очевидной взаимосвязи нормативных положений, поскольку конституционное равноправие может быть обеспечено лишь при условии единообразного пони-

мания и толкования правовой нормы всеми
правоприменителями 5.
Таким образом, по существу принятие заменяющего нормативного правового акта об
установлении цены (тарифа) или норматива потребления коммунального ресурса не может
решить проблему определения стоимости потребленного коммунального ресурса в период
до принятия такого акта, тем более, если стоимость ресурса при этом должна будет вырасти:
потребитель не может быть поставлен в условия, когда он узнает о цене использованных ресурсов post factum.
Определение стоимости
поставленного коммунального
ресурса при признании нормативного
правового акта недействующим
и отсутствии заменяющего акта
С учетом сформулированного вывода в рассматриваемой ситуации необходимо руководствоваться разъяснениями, содержащимися в
п. 5 Постановления № 63 о том, что размер подлежащей оплате задолженности определяется
судом исходя из выводов, содержащихся в судебном решении, которым нормативный правовой акт признан недействующим (например, об
экономической необоснованности размера необходимой валовой выручки либо величин плановых объемов поставки ресурсов регулируемой организации), и имеющихся в деле доказательств (ст. 67 ГПК РФ6, ст. 71 АПК РФ7).
В частности, при рассмотрении дела суд может
учесть консультации специалистов, материалы
тарифного дела, исходя из которых устанавливалась регулируемая цена, принять во внимание
выводы, содержащиеся в судебных актах по делам, при рассмотрении которых уже определялась стоимость того же ресурса, поставленного
тем же лицом за тот же регулируемый период, а
также назначить в соответствии с процессуальным законодательством судебную экспертизу [4].
В связи с указанной позицией сохраняют
свою актуальность ранее сформулированные
5

По делу о проверке конституционности пунктов 2–6 статьи 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в связи с жалобой граждан
В. Л. Герасименко и Л. Н. Герасименко: постановление
Конституц. суда Рос. Федерации от 22 апр. 2014 г. № 12-П
// Вестник Конституц. суда Рос. Федерации. 2014. № 4. См.
также постановления Конституц. суда Рос. Федерации:
от 27 нояб. 2008 г. № 11-П (Вестник Конституц. суда Рос.
Федерации. 2008. № 6); от 27 июня 2013 г. № 15-П (Вестник Конституц. суда Рос. Федерации. 2013. № 6); от 23 дек.
2013 г. № 29-П (Вестник Конституц. суда Рос. Федерации.
2014. № 2).
6
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 46,
ст. 4532.
7
Там же. № 30, ст. 3012.

1

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 4,
ст. 504.
2
Там же. № 44, ст. 6022.
3
Там же. 2013. № 20, ст. 2500.
4
Аналогичный вывод может быть сделан и применительно
к установлению цен (тарифов) в сфере газоснабжения с
учетом положений ст. 3 Федерального закона от 31 марта
1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 14,
ст. 1667).
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Президиумом Высшего Арбитражного суда РФ
подходы к разрешению соответствующих дел
в постановлениях от 29 октября 2013 г.
№ 6098/131, от 29 сентября 2010 г. № 6171/102 и
от 24 апреля 2012 г. № 16452/113. Так, в случае
споров между ресурсоснабжающими организациями и потребителями при обстоятельствах,
когда тариф был отменен, предлагается производить определение разницы между признанным недействующим тарифом и иной ценой,
определяемой судами исходя из фактической
стоимости единицы коммунального ресурса,
определенной расчетным путем на основании
доказательств, подтверждающих экономически
обоснованные затраты ресурсоснабжающей организации на его производство, передачу и сбыт4.
Представляется, что указанный подход мог бы
быть закреплен в п. 5 Постановления № 63.
Кроме того, в указанном пункте, по нашему
мнению, следует уточнить, что принять во внимание выводы, содержащиеся в судебных актах
по делам, при рассмотрении которых уже определялась стоимость того же ресурса, поставленного тем же лицом за тот же регулируемый период, суд может в тех ситуациях, когда против
этого не приводят свои возражения и не представляют соответствующие доказательства лица, участвующие в деле. В противном случае
судебный акт по делу, в котором указанные лица участия не принимали, может стать для них
обязательным вопреки положениям ст. 61 ГПК
РФ и ст. 69 АПК РФ и лишить их возможности
по доказыванию своей позиции. Неправильное
применение изложенного положения способно
также создать базу для злоупотребления заинтересованными лицами своими процессуальными
возможностями (например, путем заранее спланированного проведения судебного процесса
при пассивности стороны в споре).

ветствующего ресурса, добросовестно оплативший его стоимость поставщику ресурса, вправе
взыскать с последнего переплату, в том числе за
период до признания судом нормативного правового акта недействующим (п. 1 ст. 424, подп. 3
ст. 1103 ГК РФ), или зачесть это требование в
отношении своих обязательств перед поставщиком (ст. 410 ГК РФ).
Аналогичным образом должен решаться
вопрос и при отмене арбитражным судом5 акта,
уже не действующего на момент вынесения решения, а также при отмене акта органом, его
принявшим, либо вышестоящим органом [7].
При этом мы солидарны с позицией ученых,
выступающих за закрепление процессуальной
возможности самостоятельного оспаривания не
действующих нормативных правовых актов
[1; 5; 7]. Как представляется, именно такой способ защиты права выступает важной предпосылкой их полного восстановления в рамках
процедур искового производства. Кроме того,
он еще и достаточно экономичен с точки зрения
последующего прояснения вопроса о законности того или иного недействующего нормативного правового акта применительно к конкретным правоотношениям.
Статьей 12 ГК РФ предусмотрено неприменение судом акта государственного органа или
органа местного самоуправления, противоречащего закону в качестве способа защиты гражданских прав. При этом для судебной оценки
обоснованности заявленного требования не обязательно первоначальное решение суда о признании нормативного правового акта недействующим или ненормативного правового акта
недействительным (незаконным).
Так, в абз. 6 п. 11 постановления Пленума
Верховного суда Российской Федерации от
29 ноября 2007 г. № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных
правовых актов полностью или в части» разъяснено, что судья отказывает в принятии заявления, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 134 или ч. 8
ст. 251 ГПК РФ, в случаях, когда в заявлении
оспаривается недействующий нормативный
правовой акт или его часть (в том числе акт, не
вступивший в силу, отмененный органом или
должностным лицом, его издавшими, утратив-

Взыскание неосновательного обогащения
в связи с переплатой за поставленный ресурс
В соответствии с п. 6 Постановления № 63,
признание нормативного правового акта недействующим, в том числе с даты, отличной от дня
его принятия, по смыслу статьи 13 ГК РФ, не
является основанием для отказа в защите гражданских прав, нарушенных в период действия
этого акта. Если нормативный правовой акт признан судом недействующим в связи с завышенным размером цены ресурса, потребитель соот-

5

Следует учитывать, что Федеральным законом от 28 июня
2014 г. № 186-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации» (Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2014. № 26, ч. 1, ст. 3392)
из подведомственности арбитражных судов исключены дела
об оспаривании нормативных правовых актов, за исключением дел об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, если рассмотрение таких дел, в соответствии с АПК РФ, отнесено к компетенции суда по интеллектуальным правам.

1

URL: http://kad.arbitr.ru (дата обращения: 09.01.2017).
Там же.
3
Там же.
4
См. также: определение Верхов. суда Рос. Федерации от
24 нояб. 2015 г. по делу № 307-ЭС14-8293. URL: http://kad.
arbitr.ru (дата обращения: 09.01.2017).
2
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ший силу в связи с ограничением его действия
временными рамками, указанными в самом акте, а также формально не отмененный, но фактически не действующий в силу издания более
позднего акта), поскольку такой акт или его
часть не порождает правовых последствий,
вследствие чего не может повлечь каких-либо
нарушений охраняемых законом прав и свобод
заявителя и других лиц. Заявитель вправе оспорить в суде в порядке, предусмотренном главой 25 ГПК РФ, решения, действия (бездействие), основанные на таком нормативном правовом акте, либо обратиться в суд в порядке искового производства за защитой субъективного
права или за освобождением от юридической
обязанности, поставив вопрос о неприменении
при разрешении спора данного нормативного
правового акта или его части1.
Таким образом, согласно данной правовой
позиции сторона при рассмотрении в суде спора
по конкретным правоотношениям вправе заявить о неприменении судом нормативного правового акта, противоречащего акту большей
юридической силы, в том числе акта, не вступившего в силу, отмененного органом или
должностным лицом, его издавшими, утратившего силу в связи с ограничением его действия
временными рамками, указанными в самом акте, а также формально не отмененного, но фактически недействующего в силу издания более
позднего акта. При этом суд не применяет противоречащий закону нормативный правовой акт
независимо от признания его недействующим.
Однако имеется и противоположная судебная практика, в том числе на уровне определений Верховного суда РФ. Так, в рамках арбитражных дел № А50-14180/2013, А50-10442/2014
ответчики ссылались на экономическую необоснованность тарифа на горячую воду (в том
числе потому, что арбитражным судом уже был
признан экономически не обоснованным тариф
на тепловую энергию, являющийся составной
частью тарифа на горячую воду). Однако суды
трех инстанций данный довод отклонили, сославшись только на то обстоятельство, что указанный тариф недействующим признан не
был [5]. При этом к моменту рассмотрения дел в

суде тариф уже был отменен органом, его
утвердившим, а «научный эксперимент» по его
оспариванию в суде общей юрисдикции успехом, как и ожидалось, не увенчался ввиду того,
что недействующий акт в рамках норм ГПК РФ
(а в настоящее время норм КАС РФ) не мог
быть оспорен: заявление об оспаривании нормативного правового акта судом общей юрисдикции было возвращено2. Фактически описанная
ситуация означает уклонение арбитражного суда
от косвенного нормоконтроля [3; 6]. Ответчики
же в этой ситуации лишаются права на судебную
защиту, что недопустимо вследствие прямого
нарушения ст. 46 и 47 Конституции РФ.
Взыскание убытков, причиненных
в результате незаконного установления
цены (тарифа) государственным органом
В соответствии со ст. 16 ГК РФ убытки,
причиненные гражданину или юридическому
лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления или должностных лиц
этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту
акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению
Российской Федерацией, соответствующим
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.
Согласно статье 1069 ГК РФ, вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в
результате незаконных действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа
местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно
казны Российской Федерации, казны субъекта
Российской Федерации или казны муниципального образования [6].
Таким образом, в ситуации, когда государственным органом был установлен незаконный
тариф на коммунальный ресурс, возможна защита права потребителя и путем предъявления
иска к публичному образованию в лице его финансового органа о возмещении убытков за счет
его казны3.
Ценность подобного способа защиты, на
котором, к сожалению, не акцентирует внимание Пленум Верховного суда РФ в Постановле-

1

См. также, например: п. 9 постановления Пленума Верхов. суда Рос. Федерации от 23 июня 2015 г. № 25
«О применении судами некоторых положений раздела I
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (Бюл. Верхов. суда Рос. Федерации. 2015. № 8);
определение Верхов. суда Рос. Федерации от 28 янв.
2015 г. № 49-АПГ14-24 (URL: http://www.vsrf.ru (дата обращения: 09.01.2017)); судебные акты по арбитражным
делам № А50-24503/2014, А71-4267/2014, А05-429/2014,
А31-6199/2013. URL: http://kad. arbitr.ru (дата обращения:
09.01.2017).

2

URL: http://kad.arbitr.ru (дата обращения: 09.01.2017).
См., например: постановление Президиума Высш.
Арбитр. суда Рос. Федерации от 17 янв. 2012 г. № 9608/11
по делу № А76-13763/2010 // Вестник ВАС РФ. 2012. № 5.
3
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нии № 63, состоит в том, что не всегда переплата поставщику коммунального ресурса является
его неосновательным обогащением. Так, например, спорной в этом плане является ситуация,
когда был установлен экономически обоснованный тариф, но с превышением предельно допустимого уровня1. Кроме того, не всегда оказывается возможен и фактический возврат ресурсоснабжающей организацией переплаты по
причинам финансовой состоятельности.

долженности за поставленный коммунальный
ресурс до разрешения административного дела
об оспаривании тарифа или норматива потребления этого коммунального ресурса грозит необоснованным возложением на ответчика финансового бремени, в том числе по оплате неустойки или процентов за пользование чужими
денежными средствами3.
Разъяснения о том, каким образом должно
быть разрешено дело в вышестоящих инстанциях
в ситуации необоснованного отказа суда первой
инстанции в приостановлении производства по
делу и отмены нормативного правового акта в
параллельно идущем судебном процессе, содержатся в п. 13 постановления Пленума ВАС РФ от
30 июля 2013 г. № 58. Высшая судебная инстанция предлагала отменять состоявшиеся судебные
акты, но не давала конкретных рекомендаций о
том, какое процессуальное решение должно было быть принято, ведь просто отказ в иске невозможен: ресурсоснабжающая организация должна
иметь возможность доказать стоимость поставленного ресурса. В то же время процессуальных
возможностей, в том числе отведенных сроков
рассмотрения дела, у судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, как правило,
недостаточно для правильного окончательного
разрешения дела. Учитывая изложенное, для судов кассационной и надзорной инстанции чаще
всего наиболее верным решением является
направление дела на новое рассмотрение в суд
первой инстанции ввиду нарушения им норм
процессуального права (п. 2 ч. 1 ст. 390, п. 2 ч. 1
ст. 391.12 ГПК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 287, п. 2 ч. 1
ст. 291.14, п. 2 ч. 1 ст. 308.11 АПК РФ). Что же
касается суда апелляционной инстанции, то при
отсутствии оснований для перехода к рассмотрению дела по правилам, установленным для суда
первой инстанции4 (ч. 6.1 ст. 268 АПК РФ), его
возможности для обеспечения полноты рассмотрения такого дела достаточно ограничены, в том
числе в плане представления сторонами дополнительных доказательств и проведения экспертизы (ст. 327.1 ГПК РФ, ст. 268 АПК РФ).
Выход из положения видится в легализации
рассмотрения дела в данной ситуации по правилам, установленным для суда первой инстанции,
в том числе для судов общей юрисдикции. Реализация этого предложения потребует внесения
соответствующих изменений в ст. 327.1, ч. 4
ст. 330 ГПК РФ и ч. 4 ст. 270 АПК РФ.

Судебные акты о взыскании
задолженности за поставленные
коммунальные ресурсы и отмена
нормативного правового акта
об установлении цены (тарифа)
или норматива потребления
В соответствии с п. 3 Постановления № 63,
если суд, рассматривающий дело о взыскании
задолженности по оплате поставленного ресурса, установит невозможность его рассмотрения
до разрешения также рассматриваемого судом
дела об оспаривании нормативного правового
акта, суд приостанавливает производство на основании ст. 215 ГПК РФ или п. 1 ч. 1 ст. 143
АПК РФ. Ранее аналогичные разъяснения дал
Пленум ВАС РФ в п. 13 постановления от
30 июля 2013 г. № 58 «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов»2.
В действительности суды далеко не всегда
следуют указанным разъяснениям, вероятно,
учитывая значительные временные издержки
при разрешении споров о взыскании задолженности за коммунальные ресурсы, а также необходимость приостановления в определенных
ситуациях десятков или даже сотен судебных
дел, в которых основанием для заявления требований о взыскании денежных средств с потребителя коммунального ресурса является
оспариваемый тариф или норматив потребления
коммунального ресурса [2].
Однако необоснованный отказ в приостановлении судебного процесса о взыскании за1

Указанный способ защиты права, как представляется,
следовало прямо указать и в п. 7 Постановления № 63.
В соответствии с ним в случаях, когда регулируемая цена
была вопреки требованиям закона установлена ниже экономически обоснованной и нормативный акт, в соответствии с которым она определялась, признан судом недействующим, участвовавший в ее формировании поставщик
не вправе требовать взыскания доплаты в соответствующей части с потребителей ресурса. Компенсация имущественных потерь поставщика при этом осуществляется
путем их учета в следующих периодах регулирования, а
также посредством реализации иных способов защиты
нарушенного права (ст. 12 ГК РФ).
2
Экономика и жизнь. 2013. 6 сент. (Бух. прил.).

3

См, например: арбитражные дела № А50-16687/2012,
№ А50-12299/2016. URL: http://kad.arbitr.ru (дата обращения: 09.01.2017).
4
Например, ввиду непривлечения к участию в деле органа,
установившего тариф или норматив потребления коммунального ресурса.
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Однако это только частично решает проблему необоснованного отказа в приостановлении производства по делу в рассматриваемых
ситуациях, поскольку, если решение суда о признании недействующим нормативного правового акта об установлении тарифа или норматива
потребления коммунального ресурса вступит в
законную силу позднее окончания рассмотрения
дела о взыскании стоимости этого ресурса, то
указанные процессуальные возможности уже
невозможно будет применить.
В этих случаях возможны два пути. Первый
связан с пересмотром вступившего в законную
силу судебного акта по новым обстоятельствам.
Так, согласно п. 1 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ и п. 1 ч. 3
ст. 311 АПК РФ, таким обстоятельством является
отмена постановления государственного органа
или органа местного самоуправления, послужившего основанием для принятия судебного
постановления по делу. Здесь, однако, возникает
вопрос о толковании термина «отмена», ведь отменить постановление государственного органа
или органа местного самоуправления могут суд
общей юрисдикции (причем как с момента принятия, так и с более поздней даты), вышестоящий орган (должностное лицо), а также сам
субъект, издавший акт. Кроме того, ранее такими
полномочиями обладали и арбитражные суды.
В постановлении Пленума Верховного суда РФ
от 11 декабря 2012 г. № 31 «О применении норм
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений»1 официальное толкование указанного термина отсутствует. В то же время оно дается в п. 7
постановления Пленума ВАС РФ от 30 июня
2011 г. № 52 «О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при пересмотре судебных актов по
новым и вновь открывшимся обстоятельствам»,
согласно которому признание судом недействующим нормативного правового акта или отмена
такого акта в установленном порядке вышестоящим органом или лицом как не соответствующего закону не может рассматриваться в качестве
обстоятельства, предусмотренного п. 1 ч. 3
ст. 311 АПК РФ, за исключением случаев, когда
данный нормативный правовой акт признан недействующим с момента его принятия.
Буквальное признание такой правовой позиции означает невозможность использования
заинтересованными лицами предусмотренного
п. 1 ч. 3 ст. 311 АПК РФ механизма защиты
1

своих прав при отмене нормативного правового
акта арбитражным судом (формально не наделенным ч. 5 ст. 195 АПК РФ полномочиями на
признание акта недействующим с момента его
принятия) и лишает смысла судебные акты, которыми были признаны не соответствующими
закону нормативные акты (в том числе уже недействующие на момент принятия судебного
решения ввиду истечения срока действия тарифов и отмены постановлений более поздними
постановлениями регулирующего органа), на
основании которых была взыскана задолженность за коммунальные ресурсы.
В соответствии с определением Конституционного суда РФ от 12 июля 2006 г. № 182-О
из положений п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ во взаимосвязи с нормами ст. 192 и ч. 5 ст. 195 АПК
РФ следует, что суд не может прекратить производство по делу об оспаривании нормативного правового акта в случае, когда данный акт
решением принявшего его органа государственной власти, органа местного самоуправления
или должностного лица признан утратившим
силу, либо в случае, когда срок действия этого
акта истек после подачи в суд соответствующего заявления, если в процессе судебного разбирательства будет установлено нарушение оспариваемым актом прав и свобод заявителя, гарантированных Конституцией РФ, законами и
иными нормативными правовыми актами2.
Кроме того, раскрывая конституционное содержание права на судебную защиту, Конституционный суд РФ пришел к выводу, что – поскольку в рамках судебной защиты прав и свобод
возможно обжалование в суд решений и действий (бездействия) любых государственных органов, включая судебные, – отсутствие возможности пересмотреть ошибочный судебный акт не
согласуется с универсальным правилом эффективного восстановления в правах посредством
правосудия, отвечающего требованиям справедливости, умаляет и ограничивает данное право3.
Так, например, в рамках арбитражного дела
№ А50-16687/20124 ТСЖ «Норильская, 15» пять
раз обращалось к арбитражным судам различных инстанций с ходатайствами о приостановлении производства по делу о взыскании задолженности за тепловую энергию до рассмотрения
2

Аналогичная позиция ранее высказывалась и применительно к положениям ст. 134, 220, 253 ГПК РФ: см. определение Конституц. суда Рос. Федерации от 12 мая
2005 г. № 244-О (Вестник Конституц. суда Рос. Федерации. 2005. № 6).
3
См., например: постановление Конституц. суда Рос. Федерации от 19 марта 2010 г. № 7-П // Вестник Конституц.
суда Рос. Федерации. 2010. № 3.
4
URL: http://kad.arbitr.ru (дата обращения: 09.01.2017).
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дела об оспаривании тарифов на нее (дело
№ А50-9813/20131), однако всякий раз получало
отказ. При этом само рассмотрение дела № А509813/2013 длилось около двух с половиной лет.
В результате нормативные правовые акты об
установлении тарифов на тепловую энергию
(уже не действовавшие на момент рассмотрения
дела в связи с их отменой более поздним актом
регулирующего органа) были признаны не соответствующими федеральному законодательству, а тарифы – экономически не обоснованными. Однако это обстоятельство не дало возможности пересмотреть вступившее в законную
силу решение по делу № А50-16687/2012.
В то же время в соответствии с позицией
Президиума ВАС РФ, изложенной в постановлении от 29 сентября 2010 г. № 6171/10, отсутствие у судов единообразия по вопросу о моменте, с которого нормативный акт признается
недействующим, ведет к неравноправию субъектов, оспаривающих нормативный акт, в объеме восстановления нарушенного права. Признание нормативного акта недействующим с момента вступления в силу решения суда не должно препятствовать лицу, которое по незаконному нормативному акту было обязано осуществлять платежи, полностью восстановить нарушенное этим актом субъективное право, а также
не должно предоставлять возможность лицу,
являющемуся получателем платежей на основании данного нормативного акта, получать их за
период до момента вступления в силу решения
арбитражного суда о признании нормативного
акта недействующим.
При этом следует учитывать и положения
постановления Президиума ВАС РФ от 19 января 2010 г. № 12939/09, согласно которому противоречащим закону может быть признан и такой нормативный акт, который к моменту рассмотрения судом дела о его оспаривании уже
утратил свою силу. То есть во всех таких случаях речь идет о нарушении нормативным актом
прав, имевшем место до признания судом этого
акта противоречащим закону. Оспаривание
нормативного акта в подобных случаях не имело бы смысла, если бы следствием этого не могли являться восстановление или защита нарушенного права. В предусмотренных законом
случаях применяются цены (тарифы, расценки,
ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными
органами (п. 1 ст. 424 ГК РФ). Данная норма дает
кредитору право требовать исполнения договора
по установленной в указанном порядке цене, но
только в том случае, если соответствующий пра-

вовой акт о ее установлении не признан судом
противоречащим закону. Иное истолкование
этой нормы означало бы, что кредитор вправе
получать незаконно установленную цену2.
Обращение ТСЖ «Норильская, 15» в Конституционный суд РФ с жалобой на нарушение
конституционных прав и свобод ч. 5 ст. 195 и
п. 1 ч. 3 ст. 311 АПК РФ не помогло решить
обозначенную проблему. Отказывая в принятии
жалобы к рассмотрению, суд указал лишь на то,
что в настоящее время вопросы оспаривания
нормативных правовых актов регламентированы нормами КАС РФ3.
Действительно, согласно п. 1 ч. 4 ст. 215
КАС РФ, в резолютивной части решения суда по
административному делу об оспаривании нормативного правового акта должно содержаться указание на удовлетворение административного иска полностью или в части и на признание оспариваемого нормативного правового акта не действующим полностью или в части со дня вступления решения суда в законную силу или с иной
определенной судом даты либо указание на отказ
в удовлетворении административного иска с
приведением полного наименования оспариваемого нормативного правового акта, его номера,
даты принятия и наименования органа или
должностного лица, его издавших или принявших. Аналогичная норма ранее содержалась в
ч. 2 ст. 253 ГПК РФ. Однако как ранее, так и в
настоящее время в законе отсутствуют критерии
определения даты, с которой нормативный правовой акт признается недействующим, что также
создает ситуацию правовой неопределенности.
Вероятно, видя явный пробел в праве, Пленум Верховного суда РФ в п. 28 постановления
от 29 ноября 2007 г. № 48 дал соответствующие
разъяснения: «Нормативный правовой акт или
его часть могут быть признаны недействующими с того времени, когда они вошли в противоречие с нормативным правовым актом, имеющим большую юридическую силу. В случае,
если оспариваемый акт был принят ранее нормативного правового акта, имеющего большую
юридическую силу, он или его часть могут быть
признаны недействующими со дня вступления в
силу нормативного правового акта, имеющего
большую юридическую силу, которому он или
его часть стали противоречить. Оспариваемый
акт, принятый позднее нормативного правового
акта, имеющего большую юридическую силу,
которому он или его часть не соответствует,
может быть признан судом недействующим
полностью или в части со дня вступления в силу
2

1

3

URL: http://kad.arbitr.ru (дата обращения: 09.01.2017).
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оспариваемого акта. Если нормативный правовой акт до вынесения решения суда применялся
и на основании этого акта были реализованы
права граждан и организаций, суд может признать его недействующим полностью или в части со дня вступления решения в законную силу. Обстоятельства, в связи с которыми суд
пришел к выводу о необходимости признания
акта или его части недействующими с того или
иного времени, должны быть отражены в мотивировочной части решения»1.
В то же время применительно к рассматриваемой нами ситуации нормативный правовой
акт, которым был утвержден необоснованный
тариф или норматив потребления коммунального
ресурса, вряд ли может быть признан недействующим со дня вступления решения в законную силу, хотя на основании этого акта и были
реализованы права граждан и организаций.
В противном случае легализуется неосновательное обогащение, которое извлекла ресурсоснабжающая организация, применяя необоснованный
тариф или норматив. Более того, на основании
такого нормативного акта с потребителей могут
быть взысканы и штрафные санкции за несвоевременно оплаченный коммунальный ресурс по
необоснованному тарифу или нормативу.
Так, пока ТСЖ «Комсомольский проспект,
94» оспаривало норматив потребления электроэнергии на общедомовые нужды, утвержденный
приказом Министерства строительства и ЖКХ
Пермского края, ресурсоснабжающая организация успела обратиться в арбитражный суд и
взыскать с этого ТСЖ сумму долга, а также пени. При этом арбитражный суд дважды отказал
в удовлетворении ходатайств ответчика о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу судебного акта по делу об
оспаривании норматива потребления электроэнергии на общедомовые нужды. Учитывая, что
нормативный акт был признан недействующим
с момента вступления в законную силу решения
суда, пересмотр дела по новым обстоятельствам
оказывается невозможным.
Полагаем, что соответствующее разъяснение следует изложить в Постановлении № 63.
Кроме того, считаем необходимым дополнить
КАС РФ ст. 215.1, в которой следует указать
основания для признания нормативного правового акта недействующим с той или иной даты.
Конечно, защищая свои права, даже при
наличии состоявшегося судебного акта о взыскании задолженности за коммунальный ресурс,
в случае судебной отмены (признания недействующим) нормативного правового акта, кото1

рым был установлен экономически необоснованный тариф или норматив потребления этого
коммунального ресурса, потребитель вправе
обратиться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения с ресурсоснабжающей организации или убытков с госрегулятора. В этом
заключается второй способ решения обозначенной проблемы. Однако в этом случае могут возникнуть сложности, связанные, например, с
несостоятельностью ресурсоснабжающей организации, с компенсацией потребителю ранее
взысканных с него судебным решением штрафных санкций (а их компенсация, несомненно,
должна быть предоставлена). Кроме того, в любом случае первоначально неправая сторона получает судебную защиту, что расходится с самой
сутью судебного акта, а суд будет вынужден
фактически вновь рассмотреть спор уже по исковому заявлению первоначального ответчика.
Выводы
После признания недействующим нормативного правового акта принятие заменяющего
акта об установлении цены (тарифа) или норматива потребления коммунального ресурса способно решить проблему определения стоимости
ресурса лишь начиная с даты издания такого
акта, придание ему обратной силы недопустимо.
При разрешении споров относительно периода
поставки ресурса до появления заменяющего
акта его стоимость необходимо определять исходя из выводов, содержащихся в судебном решении, которым нормативный правовой акт
признан недействующим и имеющихся в деле
доказательств, учитывая практику высших судебных инстанции об установлении фактической стоимости единицы ресурса.
В ситуации, когда государственным органом
был установлен незаконный тариф или норматив
потребления коммунального ресурса, возможна
защита права потребителя (альтернативно), как
путем предъявления иска о взыскании неосновательного обогащения к ресурсоснабжающей организации, так и посредством иска к публичному
образованию в лице его финансового органа о
возмещении убытков за счет его казны.
При установлении в судебном процессе факта оспаривания в административном судопроизводстве тарифа или норматива потребления коммунального ресурса, на котором основаны заявленные в исковом порядке требования, производство по делу о взыскании стоимости коммунального ресурса следует в обязательном порядке приостановить до вступления в законную силу
соответствующего судебного акта. Для случаев
отступления от этого правила необходимо
предусмотреть возможность рассмотрения дела в
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суде апелляционной инстанции по правилам,
установленным для суда первой инстанции, в
том числе для судов общей юрисдикции.
Для обеспечения полноты конституционного права на судебную защиту следует изменить
положения п. 1 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, п. 1 ч. 3
ст. 311 АПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 350 КАС РФ в части указания на отмену постановления органа,
послужившего основанием для принятия судебного постановления по делу, в качестве основания для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по новым обстоятельствам.
Более справедливой может быть признана формулировка «признание незаконным постановления государственного органа или органа местного самоуправления, послужившего основанием для принятия судебного постановления по
делу», которая даст возможность для пересмотра судебных актов и в случаях признания нормативных правовых актов недействующими с
момента, отличного от даты их издания1.
Также следует конкретизировать в КАС РФ
основания для признания нормативного правового акта недействующим с той или иной даты.

ском и арбитражном процессе. М.: Волтерс
Клувер, 2010. 304 с.
7. Ярков В. В. Допустимо ли судебное
оспаривание нормативных правовых актов
(или их отдельных положений), утративших
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Введение: предложенное разработчиками проекта второго раздела ГК РФ определение субъективного вещного права и объективно возникший период ожидания его законодательного подтверждения создали как возможность, так и практическую необходимость его более детальной научной аргументации и проработки. Цель: создать собирательный портрет данной правовой конструкции, воплотив в нем все возможные, из
описанных в российской гражданско-правовой литературе, нюансы ее понимания.
Методы: были использованы как общенаучные, так и частнонаучные методы исследования. Диалектический, сравнительно-правовой, исторический, формально-юридический,
лингвистический. Результаты: с учетом выделенных обобщенных характеристик вещного права сделан вывод о том, что предложенное разработчиками проекта второго
раздела ГК РФ легальное определение нуждается в доработке. В том числе это касается характеристики объекта права, доказательств объективно присущего любому вещному праву «набора правомочий», а также отражения внешней его стороны или так
называемой отрицательной обязанности. Выводы: эффективность применения правовой конструкции вещного права зависит от того, насколько точными и научно обоснованными являются его характеристики с необходимостью воплощенные в итоговое его
определение. Доказывается, что вещное право специфично своим объектом и характеризуется внутренней и внешней связями, отражающими его содержание. Внутренняя
связь является главенствующей, предоставляя субъекту непосредственную возможность удовлетворения потребности в вещи. При этом возможности лица здесь не облекаются в конкретные правомочия. Внешняя связь, опосредуя обязанности третьих лиц,
должна быть обеспечена специальным гражданско-правовым регулированием, в том
числе системой вещно-правовых исков.
Ключевые слова: субъективное гражданское право; вещное право; понятие субъективного вещного права;
определение субъективного вещного права; цивилистика; гражданское законодательство
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Introduction: the definition of right in rem as offered by the developers of the second section of the Civil Code of the Russian Federation and consequently the following expectation period of its legislative confirmation gave rise to both the possibility and practical necessity of
the more detailed scientific reasoning and study. Purpose: to create a comprehensive image of
the given legal framework comprising all the possible shades of its understanding as described
in Russian civil law literature. Methods: both general scientific and specific scientific research
methods were used, including dialectical, comparative-legal, historical, technical, and linguistic ones. Results: taking into consideration the generalized characteristics of the right in rem, it
is concluded that the legal definition offered by the Civil Code of the Russian Federation needs
further development. It should concern the nature of the purpose of the right, the proof of the set
of powers inherent in any in rem right as well as the indication of the outer side hereof or the
so-called negative obligation. Conclusion: the efficiency of application of the right in rem legal
framework depends on the grade of accuracy and scientific validity of its characteristics as necessarily implemented into the final definition. It is proved that the right in rem is specific as to
its object and can be characterized by the internal and external connections reflecting its content. The internal connection predominates over the internal one, letting the party to a legal relationship an immediate opportunity to satisfy his or her demands for the res. The possibilities
of the party do not take the form of the specific powers. The internal connection, mediating the
obligations of the third parties, shall be provided with a special civil law regulation including
the system of real actions.
Keywords: civil right; right in rem; real right; corporeal right; interest; estate;
notion of right in rem; definition of right in rem; property law; civil law; civil legislation
Я мыслю, значит, я существую.
Рене Декарт

права, предложенного разработчиками проекта
раздела второго ГК РФ.
В разделе первом настоящей статьи содержится ответ на вопрос о том, нужны ли понятия
в науке, в том числе науке юридической, и какое значение понятийному аппарату придавали
великие мыслители. Во втором разделе воспроизводятся основополагающие положения философии, касающиеся понимания конструкций
«понятия» и «определения». Выявляются их
семантические аспекты, а также соотношение.
Формулируются необходимые характеристики
предмета исследования, подпадающие под базовые дефиниции понятия и определения. В разделе третьем выясняется доктринальное понимание вещного права, созданное дореволюционными цивилистами. Здесь исследуются аргументы понимания вещного права, выдвинутые
такими классиками российской цивилистики,
как К. Н. Анненков, Д. И. Мейер, К. П. Победо-

Введение
Объективная необходимость включения
общих положений о вещном праве в кодифицированное гражданское законодательство, в том
числе закрепление легальной дефиниции субъективного вещного права, предполагает необходимость подведения итогов научной проработки
данного понятия, проводившейся российской
цивилистикой на протяжении своей вековой
истории. Такой ретроспективный анализ необходим для того, чтобы создать собирательный
портрет данной правовой конструкции. В нем
важно воплотить значительное большинство из
описанных в литературе оттенков понимания
исследуемой конструкции. И только на этой основе представляется возможным оценить достоинства и недостатки определения вещного
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носцев, В. И. Синайский, Г. Ф. Шершеневич.
Раздел четвертый посвящен пониманию вещного права, отраженному в современной российской цивилистике. Здесь анализируются взгляды на понятие вещного права, сформулированные в работах Е. А. Суханова, Ю. К. Толстого,
В. А. Белова, О. Н. Садикова и других ученых,
специализирующихся на разработке вещноправовых категорий. Анализ понятий и определений позволяет выделить общие черты и отличия, создав абстрактную модель субъективного
вещного права, выработанную коллективным
интеллектом современных цивилистов. В заключении перечислены выявленные особенности конструкции субъективного вещного права,
которые с необходимостью должны быть отражены в его научном определении.

жаясь к истине. Великие мыслители, создавая
научные понятия, видели в этом высшее благо
жизни, истинное счастье и блаженство, призывая своих последователей в этом деле быть
неизменно «жадными», никогда не останавливаясь на избранном пути.
Философская наука
о понятиях и определениях
Любая наука основывается на понятиях.
Учение о самих понятиях создается наукой философской. Представляется уместным в настоящем исследовании обратиться к базовым положениям философии, касающимся понимания
«понятия».
Слово «понятие», согласно современному
философскому словарю [22, с. 664], происходит
от корня «пояти», что означает «взята». В латинском языке данному термину соответствует
conceptus от глагола «capere», что значит «схватить на месте». Следовательно, само происхождение слова, его семантический аспект связывает понятие с моментом «схватывания» мыслью
того, что «явлено» в языке.
И. Кант утверждал, что познавать возможно, созерцая или создавая понятия. И если созерцание создает единичные представления, то
в понятиях отражаются общие связи. Мы мыслим посредством понятий. Вот почему самым
кратким определением понятия может быть
слово «мысль» [16, с. 395]. В. И. Ленин называл
понятие высшим продуктом мозга [17, с. 149].
В эмпирическом понятии не просто запечатлеваются предметы и явления действительности,
так сказать, «живая жизнь». В первую очередь,
следует подчеркнуть, что в понятиях «отображается их сущность» [22, с. 664]. Во-вторых,
понятие фиксирует связи между предметами,
явлениями действительности, посредством выделения общих и специфических признаков [27]. В-третьих, понятие, как подчеркивал
И. Кант, – есть общее представление или представление того, что обще многим предметам,
соответственно, имеет возможность содержаться в различных объектах [16, с. 395].
В-четвертых, понятия называют «сокращениями», в которых охватываются «свойства множества различных чувственно воспринимаемых
вещей» [31, с. 14]. Наконец, следует подчеркнуть, что в понятиях раскрывается подлинная
природа вещей. Не случайно Г. Ф. Гегель
называл понятие «синонимом действительного
понимания существа дела» [15, с. 110]. Таким
образом, чтобы результат размышления ученого по поводу исследуемого предмета именовался понятием, он должен отражать его действительную природу, внутреннюю сущность и

Великие мыслители
о значении понятийного аппарата
Фраза, вышедшая из-под пера французского
математика Рене Декарта в XVII веке: «Я мыслю, значит, я существую» [14, с. 315], – неизменно сопровождает любого исследователя, в
том числе цивилиста. О процессе познания и его
целях написано немало трактатов. Например,
величайший мыслитель древности Аристотель
писал о необходимости в процессе познания
уяснения природы вещи (явления) того, ради
чего она существует [2]. Аристотель придавал
важное значение определениям, подчеркивая,
что именно в них отражается «суть вещи» [3].
Русский мыслитель XIX века В. С. Соловьев
видел в определениях, выявляющих внутреннюю связь всего, истину [23]. Немецкий философ XIX века Людвиг Фейербах считал, что в
отсутствии определений исследователю «даже
не дан объект», поскольку непознанный он будет отсутствовать [26]. С. Л. Франк в монографии «Смысл жизни» показал, что в выработке
определений заключается «свет знания» и
«высшее благо жизни» [28]. Нидерландский
мыслитель Б. Спиноза в своем «Богословскополитическом трактате» 1676 г. мудрость познания понятий связывал с «истинным счастьем» и «блаженством человека» [24]. Немецкий философ Г. Ф. Гегель стремление к выработке понятий называл «неистребимым, несчастным и ни с чем несравнимым влечением к
истине». Английский философ Ф. Бэкон считал,
что ученый в отношении познания сути понятий
должен быть «жадным», никогда не останавливаться, не пребывать в покое, а прорываться все
дальше и дальше [7].
Итак, наши предшественники призывали
нас мыслить, уясняя природу вещей, познавая
их суть, внутренние связи, тем самым прибли363
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связи, быть интеллектуальным сокращением
изученного множества.
Создание понятий, как подчеркивается в
философской литературе, это единство целой
цепочки последовательных умственных действий, в том числе абстракции, идеализации,
обобщения и сравнения [27]. Кульминацией
размышлений по поводу изучаемого предмета
можно считать выработку определения. Следовательно, понятия и определения взаимосвязанные, но не тождественные явления.
Определение, или definition, – логический
прием (операция), в результате которого в сжатой и явной форме излагается основное содержание понятия. Определения составляют существенную часть любой научной теории. В них
фиксируются результаты длительного научного
поиска, упрощаются сложные описания. Учение
об определениях начал создавать еще Демокрит в
своем труде «О логике, или Каноны» [22, с. 664].
Правила же создания определений сформулировал Аристотель. Их важно помнить и неизменно
руководствоваться. Первое правило: определения не должны совпадать по объему и быть взаимозаменяемыми. Второе правило: определение
не может содержать непонятных терминов или
быть двусмысленным. Третье правило: определение не должно быть тавтологичным, т. е. содержать «порочный круг». Четвертое правило:
определение не должно заключать в себе отрицание [22, с. 664].
Подводя итоги, следует заключить, что создать понятие – это значит мыслить и схватить
главное, сущностное, глубинное. Сформулировать определение – это значит, зафиксировать
познанное в сжатой и явной форме. Руководствуясь описанными наработками философской
науки, перейдем к рассмотрению цивилистического понятия вещного права и его определений, созданных российской гражданско-правовой наукой.

области гражданского права, выделял пять особенных признаков вещного права. Во-первых,
вещное право, согласно концепции данного
ученого, создает прямую и непосредственную
связь между лицом и вещью. Е. В. Васьковский
подчеркивал, что вещное право «охватывает»
вещь, тогда как в праве обязательственном
необходимо преодолевать субъекту «юридическую сферу другого лица» [8]. Во-вторых, по
мнению Е. В. Васьковского, вещное право
должно быть признаваемо всеми и каждым.
Следовательно, особенностью этого права является обязательность для всех. «Абсолютность, –
резюмировал Е. В. Васьковский, – представляет
собой естественное следствие вещности». При
этом в самом законе могут устанавливаться исключения, ограничивающие абсолютный характер вещных прав. Иллюстрацией ограничений в
тот период развития законодательства являлось
нераспространения абсолютной силы права собственности на ссудные казны. Признак абсолютности не означает возможность поставить
знак равенства между вещностью и абсолютностью, уточнял ученый. «Старые писатели»,
формулируя
такой
вывод,
подчеркивал
Е. В. Васьковский, упускали из виду другие
субъективные гражданские права, обладающие
абсолютным характером. Третий признак, по
Васьковскому, – это возможность нарушения
вещных прав каждым. Раскрывая данный признак, он подчеркивал, что вещное право, будучи
обязательным для всех, может быть и нарушено
каждым. Четвертая понятийная характеристика
– это снабженность абсолютной защитой. Иски,
охраняющие данные права от нарушения, носят
название вещных исков и могут быть предъявляемы к каждому нарушителю. Наконец, последний пятый признак вещности, по
Е. В. Васьковскому – это акцент на объекте, а не
на круге обязанных лиц. Такой подход, по мысли ученого, проще и понятнее. Он имеет то преимущество, что является общедоступным для
понимания и, соответственно, более распространенным. В итоге своих размышлений
Е. В. Васьковский сформулировал следующее
определение вещного права – это «известная
мера власти, предоставленная лицу объективными нормами непосредственно над вещью».
Свои аргументы понимания вещного права
выдвигал В. И. Синайский, российский и латвийский юрист, получивший за заслуги перед
российской наукой личное дворянство. Акцент
в определении этот ученый делал на отношении,
складывающемся между управомоченным лицом и всеми третьими лицами. Суть складывающихся отношений ученый видел в признании
господства управомоченного лица над вещью в

Доктринальное понимание вещного права,
созданное дореволюционными цивилистами
В дореволюционный период развития цивилистической науки учеными уделялось серьезное
внимание созданию аргументации понимания
вещного права. В науке формировались признаки
понятия, в ряде концепций авторами предлагалось итоговое определение. Остановимся на концептуальных положениях понимания вещного
права, созданного классиками российской цивилистики: Е. В. Васьковским, В. И. Синайским,
Г. Ф. Шершеневичем, К. П. Победоносцевым,
К. Н. Анненковым.
Е. В. Васьковский, российский, польский
цивилист, создавший многочисленные труды в
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границах, установленных правом. Господство
над вещью, по мнению В. И. Синайского, состоит в возможности непосредственно и исключительно проявлять воздействие на вещь с
устранением всех третьих лиц. Определение
вещного права через категорию отношения Синайский пояснял тем, что «любое право предполагает юридическое отношение, а юридическое
отношение возможно лишь между лицами, а не
между лицом и вещью» [21, с. 135]. Такой подход к определению в литературе того периода
считался «отрицательным», поскольку суть отношения здесь сводится к устранению всех третьих лиц признающих господство над вещью и
не мешающих его осуществлению. Однако в
следующем абзаце повествования В. И. Синайский, противореча сам себе, утверждал, что
«более точно будет определять вещное право
«положительно, то есть как господство лица над
вещью» [21, с. 135]. Границы такого господства,
по признанию В. И. Синайского, могут быть
разными, в связи с чем и различаются виды
вещного права. Кстати, задачей закона устанавливать границы вещных прав профессор объяснял и название соответствующего раздела десятого тома Свода законов Российской империи
(«О существе и пространстве разных прав на
имущество»).
Свою концепцию вещного права создал
К. П. Победоносцев. В его аргументации вещному праву присуще несколько отличительных
черт. Первая характеризует связь субъекта с
вещью. Вещное право, по признанию цивилиста, неразрывно связано с вещью и «не отстает
от нее, переходит вместе с ней в чьих бы руках,
в каком бы положении вещь не находилась,
прикреплено к ней до тех пор пока или вещь не
уничтожится, или сам хозяин не захочет разорвать связь с ней, отказаться от нее, или превратить ее в ценность, или обменять ее». Вторым
важным качеством вещного права К. П. Победоносцев считал объект. Имущество, в данном случае, имеет значение вещи, т. е. вне лица
сущее бытие, объективное значение. Наконец,
особой отличительной чертой вещных прав
К. П. Победоносцев считал три их свойства, а
именно: исключительности, преимущества и
предпочтения. Если говорить об определении
вещного права, то оно в концепции К. П. Победоносцева выглядит следующим образом:
«Право на вещь возбуждает всеобщую безусловную отрицательную обязанность относительно хозяина вещи не делать ничего, что могло бы нарушить его право» [19]. Таким образом,
ученый противопоставлял «хозяев», т. е. субъектов вещных прав, и всех остальных, обязанных не нарушать «хозяйские» права. Итак, в

общей сложности К. П. Победоносцевым было
сформулировано шесть отличительных характеристик вещного права: это неразрывность связи,
господство над вещью, материальность объекта,
в единстве с такими свойствами, как исключительность, преимущество и предпочтение.
Г. Ф. Шершеневич, работая над конструкцией вещного права, акцентировал внимание на
характеристиках вещного права как права абсолютного. Именно деление гражданских прав на
абсолютные и относительные он считал «основным и в высшей степени важным». Характерных признаков абсолютного права, по
Г. Ф. Шершеневичу, шесть. Во-первых, это пассивная обязанность всех лиц воздерживаться от
нарушения данного права. Во-вторых, принуждение всех и каждого воздерживаться от пользования вещами, а также от совершения действий, дозволенных исключительно определенным лицам. В-третьих, возможность нарушения
абсолютных прав со стороны каждого лица.
В-четвертых, защита абсолютного права посредством иска, направленного против любого,
нарушающего право. В-пятых, независимость
установления абсолютных прав от воли пассивных субъектов. Наконец, шестым признаком
абсолютности Г. Ф. Шершеневич считал преимущество абсолютных прав при столкновении
с правами относительными, которые всегда
уступают им место. Все сформулированные
признаки абсолютных прав с естественностью
присущи правам вещным. От всех же иных абсолютных прав, по мнению Г. Ф. Шершеневича,
вещное право отличается объектом, которым
выступает «вещь в материальном значении слова» [29, с. 128]. Вещное право, далее рассуждал
ученый, устанавливает с вещью непосредственные отношения. Суть отношения к объекту в
вещном праве состоит не в «соприкосновении с
вещью», а в том, что для осуществления своего
права субъект в данном случае не нуждается в
фактическом посредничестве других лиц. Вот
почему сущность вещного права Г. Ф. Шершеневич видел не в том, что субъект права может
делать с вещью (т. е. в возможностях господства), а в том, чего субъекты обязанностей не
должны делать с этой вещью.
Свою теорию субъективных гражданских
прав в системе русского гражданского права
создал К. Н. Анненков. Всякое субъективное
право (или правомочие) К. Н. Анненков характеризовал как господство, принадлежащее
определенному лицу над определенным предметом на основании предписания права. Имущественные права, подчеркивал К. Н. Анненков, призваны удовлетворять различные потребности, служащие самосохранению. В си365
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стеме же имущественных прав неизменно,
начиная с римского частного права, лидирующие позиции занимают права вещные. Ученый
сожалел, что в своде законов гражданских
нашей страны не употреблялся сам термин
«вещное право». По признанию составителя
свода графа М. М. Сперанского, он не стал употреблять в тексте выражение «право вещественное», так как оно неизвестно нашей практике.
Такого рода «мотив» К. Н. Анненков считал
явно недостаточным, чтобы «изгнать» из закона «столь точный» термин, обозначающий
очень важную совокупность гражданских прав.
Отсутствие родовой категории не помешало
законодателю включить в Свод законов систему конкретных разновидностей вещных прав,
таких как право собственности, в его различных ограничениях, право владения и пользования, отдельные от права собственности, а также различные права участия в чужих имуществах. К. Н. Анненков выделял две характеристики вещных прав: непосредственное господство над объектом и обязательство всех и каждого уважать это право его субъекта. Определение вещного права в концепции К. Н. Анненкова выглядит следующим образом: «Это
собственно право на такую вещь или предмет,
которое не может иметь значения субъекта
права» [1, с. 118].
Интересную концепцию субъективных прав
создал Д. И. Мейер. Все права ученый разделял
на безобъектные и объектные. В свою очередь,
объектные права им разделялись на три вида:
права власти, права вещные и права обязательственные. Право называется вещным, писал
Д. И. Мейер, когда объектом его представляется
вещь, т. е. предмет, не имеющий значения субъекта права. Вещное право, замечал ученый, «не
предполагает волю объекта» [18]. Между возможными видами гражданских прав существует
тесная связь, а грани, отделяющие их, зависят от
«ступеней развития юридического быта».
Д. И. Мейер предсказывал, что в образованном
юридическом быту обязательственное право
будет нередко заменять вещное. Так, вместо
того чтобы приобретать вещь в собственность,
лицо ограничится вступлением в договор найма
относительно вещи. Видимо, современные
условия жизни России нельзя рассматривать
«образованным юридическим бытом» в смысловом значении, которое придавалось им Мейером, поскольку велико стремление людей обрести именно вещные права, особенно на недвижимое имущество, нежели права обязательственные. Однако напомню, что свое предсказание Д. И. Мейер завершил следующей фразой:
«Вещные права все-таки будут существовать

всегда». И эта фраза в контексте настоящего
исследования является знаковой.
Кроме того, представляется важным обратить внимание на аспект свободы, который выдвигался Д. И. Мейером на первое место в понимании субъективного гражданского права.
Суть права, писал ученый, это мера свободы
живущего в обществе лица. Именно мера свободы и составляет право человека. Следовательно, задачей гражданского законодательства
является определить пределы, которые не может
преступать свобода человека. Любое право
«дробимо до бесконечности», следовательно,
закон в состоянии определить только пределы
свободной деятельности граждан. В противном
случае необходимо было бы указывать, что собственник вправе «бросать свою вещь в воздух,
вертеть ее, рассматривать и т. п.».
Рассмотрев взгляды целой плеяды дореволюционных цивилистов на понятие вещного
права, можно сформулировать следующие итоговые выводы, во-первых, вещное право, согласно созданным в то время концепциям, представляет собой единство положительной возможности и отрицательной обязанности. И эти
два компонента объективно присущи данному
понятию. Соответственно, нет необходимости в
разрешении спора о том, какой их них является
главным. Во-вторых, положительная составляющая вещного права состоит в возможностях
(господстве, власти), которые предоставляются
лицу (субъекту) по отношению к материальной
вещи для удовлетворения его потребностей в
ней. При этом нормы гражданского права не
должны исчерпывающе перечислять дозволения, их истинное предназначение состоит в
установлении границ и пределов свободы в
осуществлении права. В-третьих, вещное право
рождает одновременно отрицательную обязанность всех и каждого признавать возникшую
вещно-правовую связь, не нарушать ее, в противном случае устанавливая способы ее гражданско-правовой защиты от любого нарушителя.
Понятие вещного права
в современной российской цивилистике
Почти вековой последующий путь развития
российского государства доказал живучесть
конструкции вещного права. Она оказалась неистребима ни революционными взрывами, ни
эволюциями перестроек. Так или иначе, вещные
права в России оставались в гражданском законодательстве всегда или в разновидности права
собственности, или в обличье ограниченных
вещных прав, например, права оперативного
управления. Однако отечественная цивилистическая наука вновь вернулась к активной разра366

Понятие вещного права в аргументации российских цивилистов

ботке данного понятия лишь в начале XXI века.
Над аргументами понимания исследуемой категории работали такие представители гражданскоправовой науки, как Е. А. Суханов, Ю. К. Толстой, О. Н. Садиков, В. А. Белов и многие молодые авторы, сумевшие по данной проблематике
защитить кандидатские диссертации. Из каких
характеристик «сложили» понятие вещного
права современные авторы? Так, Е. А. Суханов
выделил пять признаков вещного права. Первый
состоит в том, что данные права оформляют
непосредственное отношение лица к вещи, дающие ему возможность использовать данную
вещь в своих интересах без участия иных лиц.
Второй – это абсолютный характер вещных
прав, определяющий связи управомоченного
лица со всеми другими (третьими) лицами. Третий – это гражданско-правовая защита с помощью особых вещных исков, которые могут быть
направлены против любых третьих лиц. Четвертый – это единственно возможный объект в виде индивидуально-определенной вещи. Соответственно, нет вещи – нет и вещного права.
Наконец, пятый признак, который Е. А. Суханов
назвал «важным свойством», заключается в том,
что все третьи лица должны быть четко осведомлены о содержании и видах вещных прав.
Определение вещного права, сформулированное
профессором Сухановым, выглядит следующим
образом: «Это абсолютное субъективное гражданское право лица, предоставляющее ему возможность непосредственного господства над
конкретной вещью и отстранения от нее всех
других лиц, защищаемое специальными гражданско-правовыми исками» [10, с. 7].
Свое видение понятия вещного права сформулировал и Ю. К. Толстой. Его рассуждения на
данную тему представляют значительный научный интерес. Саму категорию вещного права
данный автор называет «живучей», «уязвимой»
и «критикуемой» в цивилистической литературе
[11, с. 331]. По мнению Толстого, вещное право
не следует сводить к отношению лица и вещи.
Тем не менее решающее значение для удовлетворения интересов управомоченного лица
здесь имеют собственные действия субъектов.
Третьи лица пассивно воздерживаются от
нарушения права, однако это «пассивное издержание» [11, с. 331] не становится менее значимым. Стоит кому-то из обязанных вторгнуться в сферу хозяйственного господства, как в самом праве произойдет «затор» со всеми вытекающими из этого последствиями. Что касается
признаков вещного права, то, опираясь на действующее законодательство, профессор увидел
их два. Первый – это право следования, заключающееся в том, что переход права собственно-

сти к иному лицу не является основанием прекращения других вещных прав на это имущество. Второй – абсолютный характер защиты,
состоящий в том, что вещное право защищается
от нарушения любым лицом. Выделив эти признаки из норм ГК РФ, Ю. К. Толстой тут же отметил, что такого рода законодательная позиция
является «шаткой», так как оба признака могут
быть присущи и правам иным, вовсе не относящимся к вещным. Кстати, признак объекта
Ю. К. Толстой не рассматривал специфическим,
характеризующим понятие вещного права. Он
подчеркивал, что объекты вещных прав далеко
не всегда сводятся к вещи.
О характеристиках вещного права достаточно подробно и аргументировано рассуждает на
страницах специальной литературы В. А. Белов
[6, с. 38–39]. С его точки зрения вещным правам
присущи восемь характеристик. Во-первых, они
оформляют состояния принадлежности вещей
(материальных благ) или статику имущественных отношений. Во-вторых, являются абсолютными. В-третьих, обеспечивают обладателю как
возможность непосредственного господства над
вещами и совершение в их отношении активных
действий, так и возможность отстранения от подобного господства всех других лиц. В-четвертых, эти права обеспечивают возможности
управомоченного субъекта пассивными обязанностями неопределенного круга (всех других)
лиц. В-пятых, пользуются абсолютной защитой.
В-шестых, имеют объектами индивидуальноопределенные вещи. В-седьмых, императивным
образом определяются в законе с точки зрения
своего содержания. Наконец, должны быть прямо названы вещными законом. В. А. Белов совершенно справедливо отмечает, что в итоговое
определение должны попадать далеко не все из
указанных выше характеристик. Так, первый
признак, по мнению автора, «лежит вне юридической сферы». Три последних признака являются производными от абсолютной природы вещных прав. Без ущерба для определения из него
можно исключить и пятый признак, считает
В. А. Белов. В результате проведенного секвестрования по правилам формальной логики
В. А. Белов сформулировал краткий вариант
определения вещных прав: «Это субъективные
гражданские абсолютные права на вещи»
[6, с. 38–39].
Авторский взгляд на понимание вещного
права высказал О. Н. Садиков. Он подчеркнул,
что этот термин объединяет большую и практически важную группу имущественных прав, существующих издавна. Сам термин отражает
предмет таких прав, включая «разнообразные
материальные ценности, начиная с земли и при367
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родных ресурсов, производственных объектов,
строений и, кончая предметами повседневного
быта и денежными знаками». Таким образом,
определяющим основание и первым признаком
для выделения вещных прав, по О. Н. Садикову,
является материальный объект, предопределяющий и практическое значение этих прав, и
важные юридические особенности. Вторым
критерием вещного права данный автор назвал
возможность его субъекта непосредственно воздействовать на предмет. Третий признак цепочки критериев О. Н. Садикова – это бессрочность
действия вещного права. Наконец, вещные права охарактеризованы автором как имеющее правовую защиту против всех третьих лиц, а значит, входящие в систему абсолютных вещных
прав. Итогом рассуждений в данной концепции
явился вывод, заключающийся в том, что «вещные права по своему юридическому содержанию являются достаточно широкими и дают
носителям вещных прав большие возможности
для реализации собственных правомочий и интересов» [13, с. 236].
Систему видовых отличительных признаков
вещного права выстраивает А. Б. Бабаев в своей
монографии «Система вещных прав» [5, с. 196–
201]. Первым отличием данный автор считает
интересы, заключенные в вещном праве. Здесь
их он усматривает два: интерес в том, чтобы
осуществлять с вещью какие-либо действия,
извлекать из нее полезные свойства, а также интерес в сохранении такой возможности на протяжении максимально долгого времени. Вторым
отличием он называет обязанных субъектов,
противостоящих управомоченному обладателю
вещного права. У всех обязанных, подчеркивается в концепции, одна и та же по содержанию
и объему обязанность воздержания от действий. Третье отличие усматривается в способе
индивидуализации, в который включается вид
права, управомоченный субъект и предмет. Вчетвертых, вещное право должно обладать
публичностью, соответственно, третьи лица
должны иметь возможность узнать о его существовании и их пассивных обязанностях. Пятое
отличие, в концепции А. Б. Бабаева, – это характер защиты. Здесь нарушителем может быть
любое третье лицо, тогда как вещный иск вчиняется против строго определенного нарушителя. В итоге автор резюмирует, что вещные
права обладают свойствами абсолютности, исключительности и публичности, существуют
по поводу индивидуально-определенных вещей
и снабжены вещно-правовыми свойствами защиты [5, с. 196–201].
Свою версию понимания вещного права излагает З. А. Ахметьянова. Признаков у вещного

права в ней шесть. Во-первых, автор подчеркивает, что вещное право обеспечивает связь
субъекта с вещью и господство над ней. Вовторых, возникает по поводу индивидуальноопределенных вещей. В-третьих, субъект вещного права имеет возможность удовлетворить
свой интерес без посредства других лиц.
В-четвертых, эти права характеризуются обязанностью иных лиц не препятствовать субъекту в осуществлении принадлежащих правомочий. В-пятых, характеризуются абсолютным
характером защиты. В-шестых, обладают свойством следования. З. А. Ахметьянова определяет вещные права как обеспеченные законом вид
и меру возможного поведения субъекта в отношении определенной вещи [4, с. 16].
Описание научных источников, содержащих
авторские подходы к пониманию вещного права
возможно продолжать достаточно долго. При
работе над проблемой мы насчитали, по крайней
мере, двадцать пять различных определений этого понятия. Одни авторы подчеркивают, что
вещное право – это возможность пользоваться
индивидуально-определенной вещью [12, с. 602].
Другие характеризуют его как «известную меру
господства лица над вещью» [30, с. 14]. Третьи
подчеркивают, что вещные права оформляют и
закрепляют принадлежность вещи [9, с. 87]. Есть
понимание, что вещное право дает возможность
личного господства над вещью [20, с. 178]. Получается, что не так много наберется примеров
научного анализа понятия вещного права, тогда
как «рабочих» определений, содержащихся в
гражданско-правовой литературе, можно насчитать несколько десятков. Определенный итог
развития учения о вещном праве попытались
подвести разработчики проекта раздела второго
ГК РФ, предложив в качестве определения следующую формулировку: «Вещное право предоставляет лицу непосредственное господство над
вещью и является основанием осуществления
вмести или по отдельности правомочий владения, пользования и распоряжения ею в пределах,
установленных Гражданским кодексом».
Какие выводы можно сделать из проведенного обзора различных подходов к пониманию
вещного права? Во-первых, современные цивилисты, хотя и не предлагают качественно новых
подходов к характеристикам вещного права, но
и не совпадают во взглядах на исследуемое понятие. Во-вторых, в цивилистической литературе аргументируется разное количество сущностных признаков вещного права. Некоторые
ученые ограничиваются двумя характерными
отличиями, другие насчитывают их до десятка.
В-третьих, авторы по-разному расставляют акценты в понимании категории. Значимость то
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или иного признака оценивается учеными неоднозначно. В-четвертых, несовпадение во взглядах может касаться любой из выделяемых характеристик, включая даже понимание объекта
права. В-пятых, можно констатировать активную научную критику учеными друг друга, в
том числе даже в рамках одной научной школы
(например, научной школы МГУ, если иметь в
виду взгляды на проблему Е. А. Суханова и
В. А. Белова). Наконец, следует указать на несовпадение подходов к итоговым определениям.
Они предлагаются разные – от объемных (развернутых), до предельно кратких.
Тем не менее из анализа многих точек зрения на понимание вещного права возможно создать собирательный портрет данной правовой
конструкции, воплотив в нем все из описанных
в литературе «оттенки» ее понимания. Итак,
вещное право, во-первых, специфично своим
объектом. Им выступает всегда вещь, которая
является материальной и конкретной (индивидуально-определенной). Действительно, если
нет вещи, то нет и самого права. Во-вторых,
вещное право закрепляет принадлежность вещи
и возможности лица по отношению к ней. Эта
принадлежность может быть охарактеризована
как некая внутренняя связь в конструкции. Она
обеспечивает возможность использовать вещь
непосредственно, осуществляя собственные
действия, не прибегая к помощи других лиц.
При этом возможности лица по отношению к
вещи здесь не облекаются в конкретные правомочия, поскольку каждое вещное право характеризуется своей, описанной в законе «мерой
господства». В-третьих, существенность роли
внутренней связи лица и вещи доказывается
возможностью извлечения из нее полезных
свойств для удовлетворения потребностей. Как
известно гражданское право- право потребностей, причем потребностей удовлетворенных.
Вот почему именно возможности лица по отношению к вещи здесь могут быть охарактеризованы как главенствующие. В-четвертых, вещное
право характеризуется внешней связью, которая
опосредует обязанности третьих лиц. Для того
чтобы эта связь была «налажена», состоялась,
все третьи лица а) должны быть осведомлены о
содержании и видах существующих вещных
прав; б) пассивно воздерживаться от вторжения
в сферу хозяйственного господства субъектов
вещного права; в) отстраняться от вмешательства в случае нарушения установленных пределов и границ существующего вещного права.
Потенциальная возможность вторжения всякого
и каждого в сферу хозяйственного господства
субъекта вещного права подчеркивает очевидную важность этой внешней связи в структуре

вещного права. В-пятых, вещное право защищено системой специальных вещно-правовых
исков. Кроме того, вещное право обладает совокупностью свойств, таких как исключительность и право следования. Причем перечень
этих свойств может уточняться по мере развития гражданско-правового регулирования вещно-правовых отношений.
С учетом выделенных обобщенных характеристик вещного права возможно дать оценку
предложенному разработчиками проекта второго раздела ГК РФ легальному определению. Вопервых, внутренняя связь здесь представлена
правомочиями владения, пользования и распоряжения, которые могут осуществляться в зависимости от вида права вместе или по отдельности. Аргументация именно такого подхода не
представлена в отечественной цивилистике. Для
включения в законодательство данного определения необходимо было предварительно доказать, что вещное право всегда складывается из
правомочий владения, пользования и распоряжения, хотя конкретный «набор» правомочий
всегда разный и зависит от конкретного вида
права. Подобная аргументация содержится в
трудах зарубежных цивилистов, например, в
работах М. К. Сулейменова [25, с. 16–22], но
она не является общепризнанной в отечественной науке гражданского права. Во-вторых, предложенная для включения в ГК РФ дефиниция
вещного права не отражает внешнюю и тоже существенную связь обладателя вещного права со
всеми третьими лицами. Она оказалась за пределами конструкции, хотя Ю. К. Толстой подчеркивал, что это «пассивное воздержание» не становится здесь менее значимым, имея в виду возможность всякого и каждого вторгнуться в сферу
хозяйственного господства и его нарушить до
полного отрицания. В-третьих, предлагаемое
определение не содержит указания на объект
права, тогда как общепризнано наукой, что таковым здесь может выступать только материальная
индивидуально-определенная вещь. Наконец,
определение не включает указание и на абсолютный характер защиты системой вещноправовых исков, тогда как именно в этой характеристике российской наукой гражданского права достигнуто почти полное единодушие.
Итак, при всем разнообразии характеристик
и определений вещного права, как в современной, так и дореволюционной цивилистике,
можно констатировать создание собирательного
образа конструкции. Этот образ сложился, и его
важно было воссоздать во всех оттенках разнообразия предлагаемых гражданско-правовой
наукой подходов, что и являлось целью настоящей публикации.
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мое понятие. Во-вторых, в цивилистической
литературе аргументируется разное количество
сущностных признаков вещного права. Некоторые ученые ограничиваются двумя характерными отличиями, другие насчитывают их до десятка. В-третьих, по-разному авторы расставляют акценты в понимании категории. Значимость
того или иного признака оценивается учеными
неоднозначно. В-четвертых, можно констатировать активную научную критику учеными друг
друга, в том числе даже в рамках одной научной
школы. Наконец, следует указать на несовпадение подходов к итоговому определению. Они
предлагаются разные – от объемных (развернутых), до предельно кратких.
На основе анализа многих точек зрения на
понимание субъективного вещного права автором предлагается собирательный портрет данной конструкции. В нем воплотилось единство
пяти неотъемлемых и сущностных его характеристик. Первая – это специфический объект,
которым выступает всегда вещь, материальная и
индивидуально-определенная. Вторая характеризует внутреннюю связь конструкции, обеспечивающую непосредственное использование
вещи, посредством осуществления собственных
действий, не прибегая к помощи других лиц.
Третья – подчеркивает основополагающую роль
внутренней связи лица и вещи, обеспечивающую возможность извлечения из нее полезных
свойств для удовлетворения потребностей. Четвертая характеристика дается для обозначении
внешней связи, также индивидуализирующей
вещное право и опосредующей обязанности
третьих лиц. Гражданско-правовое регулирование, делает вывод автор, обеспечивая эту внешнюю связь, создает возможности и предпосылки
для осведомленности третьих лиц о содержании
и видах вещных прав с целью пассивного воздержания от вторжения в сферу хозяйственного
господства субъектов венного права, а также
предлагает механизм отстранения от вмешательства в случае нарушения установленных
пределов и границ существующего вещного
права. Наконец, неотъемлемой характеристикой
вещного пава является его эффективная защита
системой специальных вещно-правовых исков.
С учетом выделенных обобщенных характеристик вещного права в статье дана оценка предложенного разработчиками проекта второго
раздела ГК РФ легального определения. Выявленные его недостатки свидетельствуют об актуальности подведения итогов развития отечественной цивилистики по данному по вопросу
и, соответственно, о необходимости воспроизведения в легальной конструкции всех достижений пройденного пути.

Выводы
Во все времена великими мыслителями
придавалось важное значение созданию понятийного аппарата. Именно в нем они видели
суть изучаемых явлений, необходимые к выявлению наукой внутренние связи. Они призывали нас мыслить, уясняя природу вещей, познавая их суть, тем самым приближаясь к истине.
Философская наука создала целостное учение о понятиях и определениях, на котором обязана основываться любая, в том числе цивилистическая, наука. С точки зрения философии,
чтобы результат размышления ученого по поводу исследуемого предмета именовался понятием,
он должен отражать его действительную природу, внутреннюю сущность и связи, быть интеллектуальным сокращением изученного множества. Кульминацией работы ученого над понятием является выработка определения. Сформулировать научное определение – это значит, зафиксировать познанное в сжатой и явной форме.
Следовательно, понятие и определение взаимосвязанные, но не тождественные явления.
Дореволюционная цивилистика выработала
концептуальные положения понимания субъективного вещного права. Возможно сформулировать три итоговых вывода на основании созданных в то время концепций. Согласно первому,
вещное право представляет собой единство положительной возможности и отрицательной
обязанности. Эти два компонента объективно
присущи данному понятию и, соответственно,
нет необходимости в разрешении спора, какой
из них является главным. Согласно второму выводу, положительная составляющая вещного
права состоит в возможностях (господства, власти), которые предоставляются лицу (субъекту)
по отношению к материальной вещи для удовлетворения его потребности в ней. При этом
нормы гражданского права не должны исчерпывающе перечислять дозволения, ибо их истинное предназначение состоит в установлении
пределов свободы осуществления права. Согласно третьему выводу, вещное право рождает
отрицательную обязанность всех и каждого
признавать возникшую вещно-правовую связь,
не нарушать ее, в противном случае устанавливается возможность ее гражданско-правовой
защиты от любого нарушителя.
Определенный вклад в развитии конструкции понятия вещного права и выработку его
определения внесла современная цивилистическая наука. Анализ научных разработок современных авторов позволил заключить, вопервых, что, не предлагая качественно новых
подходов к характеристикам вещного права,
ученые не совпадают во взглядах на исследуе370
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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.
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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.
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