Вестник Пермского
университета.
Юридические науки
2017. Выпуск 38
Выходит 4 раза в год
Учредитель: Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет»

Vestnik Permskogo
Universiteta.
Juridicheskie Nauki
2017. Vypusk 38
Vykhodit 4 raza v god
Uchreditel’: Federal’noe
gosudarstvennoe byudzhetnoe
obrazovatel’noe uchrezhdenie
vysshego obrazovaniya
“Permskiy gosudarstvennyy
natsional’nyy issledovatel’skiy
universitet”

Perm University Herald.
Juridical Sciences

Рассматриваются фундаментальные и прикладные проблемы
юридической науки. Исследуются
современное состояние российского законодательства, правоприменительная практика, формулируются предложения по развитию и совершенствованию различных отраслей права. Анализируются теоретические и исторические аспекты государственноправовых явлений, международное и зарубежное законодательство, проводится сравнительное
изучение правовых институтов в
России и других странах.

Rassmatrivayutsya fundamental’nye
i prikladnye problemy yuridicheskoy
nauki. Issleduyutsya sovremennoe
sostoyanie rossiyskogo zakonodatel’stva, pravoprimenitel’naya praktika, formuliruyutsya predlozheniya
po razvitiyu i sovershenstvovaniyu
razlichnykh otrasley prava. Analiziruyutsya teoreticheskie i istoricheskie aspekty gosudarstvennopravovykh yavleniy, mezhdunarodnoe i zarubezhnoe zakonodatel’stvo,
provoditsya sravnitel’noe izuchenie
pravovykh institutov v Rossii i drugikh stranakh.

Fundamental and applied issues of
juridical science are considered.
The current state of Russian legislation, law enforcement practice are
investigated, suggestions on development and improvement in different branches of law are formulated. Theoretical and historical
aspects of state legal phenomena,
international and foreign legislation
are analyzed, legal institutions of
Russia and other countries are investigated in the comparative aspect.

2017. Issue 38
Published 4 times a year
Founder:
Perm State University

Председатель редакционного совета:

Голубцов Валерий Геннадьевич,
д. ю. н., заведующий кафедрой предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса
Пермского государственного национального исследовательского университета

Главный редактор журнала:

Кузнецова Ольга Анатольевна,
д. ю. н., профессор кафедры гражданского права,
заместитель декана по науке юридического факультета
Пермского государственного национального исследовательского университета
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук
(по научной специальности 12.00.00 – юридические науки)
Журнал включен в международную базу данных Web of Science Core Collection
 Редакционная коллегия, 2017
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свид. о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС7766479 от 14 июля 2016 г.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

EDITORIAL BOARD

Андреева Татьяна Константиновна,

Andreeva Tatiana Konstantinovna,

к. ю. н., заместитель Председателя Высшего
арбитражного суда РФ в отставке,
заслуженный юрист РФ

Candidate of Juridical Sciences, Deputy Chairman
of the Higher Arbitration Court of the Russian Federation,
Honored Lawyer of the Russian Federation

Блажеев Виктор Владимирович,
к. ю. н., профессор, ректор Московского
государственного юридического университета
им. О. Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист РФ

Бублик Владимир Александрович,
д. ю. н., профессор, ректор Уральского государственного
юридического университета, член правления
Ассоциации юристов России

Витрянский Василий Владимирович,
д. ю. н., профессор, заместитель Председателя
Высшего арбитражного суда РФ в отставке,
заслуженный юрист РФ

Габов Андрей Владимирович,
д. ю. н., член-корреспондент РАН, заслуженный юрист РФ

Голубцов Валерий Геннадьевич,
д. ю. н., профессор, зав. кафедрой предпринимательского
права, гражданского и арбитражного процесса
Пермского государственного национального
исследовательского университета
(председатель редакционного совета)

Грачева Елена Юрьевна
д. ю. н., профессор, первый проректор Московского
государственного юридического университета
им. О. Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист РФ

Красавчикова Лариса Октябриевна,
д. ю. н., профессор, судья Конституционного суда РФ,
заслуженный юрист РФ

Кузнецова Ольга Анатольевна,
д. ю. н., профессор кафедры гражданского права,
заместитель декана по науке юридического факультета
Пермского государственного национального
исследовательского университета (главный редактор)

ЛаФордж Уильям Н.,
профессор кафедры стратегического менеджмента
и общественной политики Школы бизнеса
Университета Джорджа Вашингтона

Лушникова Марина Владимировна,
д. ю. н., профессор, заместитель декана
по научной работе юридического факультета
Ярославского государственного университета

Маланин Владимир Владимирович,
д. ф.-м. н., президент Пермского государственного
национального исследовательского университета,
заслуженный деятель науки РФ

Нешатаева Татьяна Николаевна,
д. ю. н., профессор, зав. кафедрой международного
права Российской академии правосудия,
судья Суда Евразийского экономического
сообщества от Российской Федерации

Новоселова Людмила Александровна,
д. ю. н., профессор, председатель Суда
по интеллектуальным правам, заслуженный юрист РФ

Рассел Вивер,
профессор Права Университета Луисвилла,
Школа Права им. Льюиса Д. Брендиеса

Средкова Красимира,
д. ю. н., профессор, зав. кафедрой трудового права
и соцобеспечения Софийского университета

Хабриева Талия Ярулловна,
д. ю. н., профессор, академик РАН, директор Института
законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ, Заслуженный юрист РФ

Blazheev Viktor Vladimirovich,
Candidate of Juridical Sciences, Professor,
Rector of the Kutafin Moscow State Law University
(MSAL), Honored Lawyer of the Russian Federation

Bublik Vladimir Aleksandrovich,
Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Rector of the Urals State Law University,
Member of the Board of Association of Lawyers of Russia

Vitrianskij Vasilij Vladimirovich,
Doctor of Juridical Sciences, Professor, Deputy Chairman
of the Higher Arbitration Court of the Russian Federation,
Honored Lawyer of the Russian Federation

Gabov Andrey Vladimirovich,
Doctor of Juridical Sciences, Corresponding Member
of the Academy of Sciences of Russia,
Honored Lawyer of the Russian Federation

Golubtsov Valerij Gennad’evich,
Doctor of Juridical Sciences, Head of the Department
of Business Law, Civil and Arbitration Procedure
(Head of the Editorial Board)

Gracheva Elena Yur’evna,
Doctor of Juridical Sciences, Professor, First Vice-Rector
of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL),
Honored Lawyer of the Russian Federation

Krasavchikova Larisa Oktiabrievna,
Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Judge of the Constitutional Court of the Russian
Federation, Honored Lawyer of the Russian Federation

Kuznetsova Olga Anatol’evna,
Doctor of Juridical Sciences, Professor in the Department
of Civil Law, Vice Dean for Scientific Affairs of the Faculty
of Law, Perm State University (Editor in Chief)

William N. LaForge,
Professor in the Department of Strategic Management
and Public Policy of the George Washington University
School of Business

Lushnikova Marina Vladimirovna,
Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Vice Dean for Scientific Affairs of the Law Faculty
of Yaroslavl State University

Malanin Vladimir Vladimirovich,
Doctor of Technical Sciences, President of Perm State
University, Honored Scientist of the Russian Federation

Neshataeva Tatiana Nikolaevna,
Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Head of the Department of International Law
of the Russian Academy of Justice, Judge of the Court
of the Eurasian Economic Community

Novoselova Liudmila Aleksandrovna,
Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Chair of the Intellectual Property Rights Court,
Honored Lawyer of the Russian Federation

Russell L. Weaver,
Professor of Law, University of Louisville,
Louis D. Brandeis School of Law

Sredkova Krasimira,
Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Head of the Department of Labor Law
and Social Security of Sofia University

Khabrieva Talia Yarullovna,
Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Academic of the Academy of Sciences of Russia,
Director of the Institute of Legislation and Comparative Law
under the Government of the Russian Federation,
Honored Lawyer of the Russian Federation

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Борисевич Галина Яковлевна,
к. ю. н., доцент, зав. кафедрой уголовного
процесса и криминалистики
Пермского государственного национального
исследовательского университета, г. Пермь

EDITORIAL STAFF
Borisevich Galina Yakovlevna,
Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Criminal Procedure
and Criminalistics, Perm State University, Perm

Боровых Любовь Витальевна,

Borovykh Lubov Vitalyevna,

к. ю. н., доцент, зав. кафедрой уголовного
права и прокурорского надзора Пермского
государственного национального
исследовательского университета, г. Пермь

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Criminal Law and Prosecutor’s
Supervision, Perm State University, Perm

Валеев Дамир Хамитович,
д. ю. н., профессор, профессор кафедры
предпринимательского права, гражданского
и арбитражного процесса Пермского государственного
национального исследовательского университета,
г. Пермь; заместитель декана юридического факультета
Казанского (Приволжского) федерального
университета, г. Казань

Васильева Юлия Валерьевна,
д. ю. н., профессор, зав. кафедры трудового
права и международного права Пермского
государственного национального
исследовательского университета, г. Пермь

Замараева Зинаида Петровна,
д. соц. н., профессор, зав. кафедрой социальной
работы Пермского государственного национального
исследовательского университета, г. Пермь

Кодан Сергей Владимирович,
д. ю. н., профессор кафедры теории государства
и права Уральской государственной юридической
академии, г. Екатеринбург

Кузнецова Ольга Анатольевна,
д. ю. н., профессор кафедры гражданского
права, заместитель декана по науке юридического
факультета Пермского государственного
национального исследовательского университета,
г. Пермь – главный редактор

Майфат Аркадий Викторович,
д. ю. н., профессор кафедры гражданского
права Уральской государственной юридической
академии, г. Екатеринбург

Михайлов Сергей Георгиевич,
к. ю. н., профессор, декан юридического факультета
Пермского государственного национального
исследовательского университета, г. Пермь

Поляков Сергей Борисович,
д. ю. н., профессор кафедры теории
и истории государства и права Пермского
государственного национального
исследовательского университета, г. Пермь

Прошляков Алексей Дмитриевич,
д. ю. н., профессор, зав. кафедрой уголовного
процесса Уральской государственной
юридической академии, г. Екатеринбург

Телегин Александр Степанович,
к. ю. н., профессор, зав. кафедрой
конституционного и финансового права
Пермского государственного национального
исследовательского университета, г. Пермь

Тужилова-Орданская Елена Марковна,
д. ю. н., профессор, зав. кафедрой гражданского
права Института права Башкирского
государственного университета, г. Уфа

Щенникова Лариса Владимировна,
д. ю. н., профессор, зав. кафедрой гражданского
права Кубанского государственного университета,
г. Краснодар

Valeev Damir Khamitovich,
Doctor of Juridical Sciences, Professor in the Department
of Business Law, Civil and Arbitration Procedure,
Perm State University, Perm; Vice Dean of the Law Faculty
of Kazan (Volga region) Federal University, Kazan

Vasilyeva Yulia Valeryevna,
Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Head of the Department of Labor and International
Law, Perm State University, Perm

Zamaraeva Zinaida Petrovna,
Doctor of Social Sciences, Professor, Head
of the Social Work, Perm State University, Perm

Kodan Sergey Vladimirovich,
Doctor of Juridical Sciences, Professor
in the Department of Theory of the State and Law,
The Urals State Law Academy, Yekaterinburg

Kuznetsova Olga Anatolyevna,
Doctor of Juridical Sciences, Professor
in the Department of Civil Law, Deputy Dean
for Scientific Affairs of the Law Faculty,
Perm State University, Perm – Editor in Chief

Maifat Arkadiy Viktorovich,
Doctor of Juridical Sciences, Professor
in the Department of Civil Law, The Urals State
Law Academy, Yekaterinburg

Mikhailov Sergey Georgievich,
Candidate of Juridical Sciences,
Professor, Dean of the Law Faculty,
Perm State University, Perm

Polyakov Sergey Borisovich,
Doctor of Juridical Sciences,
Professor in the Department of Theory
and History of the State and Law,
Perm State University, Perm

Proshlyakov Aleksey Dmitrievich,
Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Head of the Department of Criminal Procedure,
The Urals State Law Academy, Yekaterinburg

Telegin Alexander Stepanovich,
Candidate of Juridical Sciences, Professor,
Head of the Department of Constitutional
and Finance Law, Perm State University, Perm

Tuzhilova-Ordanskaya Elena Markovna,
Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Head of the Civil Law The Institute of Law,
Bashkir State University, Ufa

Shchennikova Larisa Vladimirovna,
Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Head of the Department of Civil Law,
Kuban State University, Krasnodar

Содержание
I. ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ………………………………….………….…....

385

Габов А. В., Путило Н. В., Гутников О. В. (г. Москва)
Проект федерального закона о науке – новый формат правового регулирования
научной и инновационной деятельности ……………………………………………………..

385

Серова О. А., Кицай Ю. А. (г. Калининград)
Разгосударствление социальной сферы и проблемы реализации концепции
предпринимательского университета в России ……………………………………………… 400
II. КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО ………………………..…….…. 417
Аристов Е. В. (г. Пермь)
Научные интерпретации содержания понятий «социальное государство»
и «социальность государства» и их признаков …........………………………………………. 417
Мирских И. Ю., Мингалева Ж. А. (г. Пермь)
К вопросу о правовом регулировании информации в условиях информационной
экономики …………………………………………………………………………..…...……...

430

Комахин Б. Н., Прокошин М. С. (г. Москва)
Участие служащих в обеспечении антикоррупционно-финансового благополучия
государства ………………………………………………...………….……………….……….. 446
Худолей К. М. (г. Пермь)
Отказ от исполнения решений международных судебных органов по защите прав
и свобод граждан ………………………………………………………………………………. 463
III. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС ………………...………………………………..……..

474

Голубцов В. Г., Валеев Д. Х. (г. Пермь)
Современное состояние и перспективы реформирования гражданского процесса
в государствах Содружества Независимых Государств ……………….……...…………….. 474
Матвеев А. Г. (г. Пермь)
Круг смежных прав в международном праве и национальных правовых системах ………

484

Михайлова Н. С., Вахитова Ю. И. (г. Пермь)
Режиссер-постановщик как субъект интеллектуальных прав: проблемы определения
статуса ………………………………………………………………………………………..…

497

Рузакова О. А., Гринь Е. С. (г. Москва)
Применение технологии Blockchain к систематизации результатов интеллектуальной
деятельности ……………………………………………………..………….….………………. 508
Комиссарова Е. Г. (г. Пермь), Краснова Т. В. (г. Тюмень), Шершень Т. В. (г. Пермь)
Юридические формы родительского отношения ……………………………………………

521

Эйриян Г. Н. (г. Пермь)
Права пользователя земельного участка на подземное пространство ……………………..

535

IV. УГОЛОВНОЕ ПРАВО …………………………………………………………………………… 548
Тихонравов Е. Ю. (г. Красноярск)
Принцип nullum crimen sine lege в истории отечественного уголовного права …………...

548

Правила оформления и представления рукописей статей в журнал
«ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ» …………………..... 558

383

Contents
I. JURIDICAL SCIENCE AND EDUCATION ……………………………………….………….….... 385
Gabov A. V., Putilo N. V., Gutnikov O. V. (Moscow City)
The Draft Federal Law on Science – a New Format of Legal Regulation of Scientific
and Innovation Activities ……………………………………………..………………………….. 385
Serova O. A., Kitsay Yu. A. (Kaliningrad City)
Denationalization of the Social Sphere and the Problems of Implementing the Concept
of Entrepreneurial University in Russia ……………………..…………………………………… 400
II. CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LAW …………...……………………..…….….

417

Aristov E. V. (Perm City)
“Welfare State” and “Sociality of the State”: Scientific Interpretations of the Concepts
and their Features …........…………………………………………..……………………………. 417
Mingaleva Zh. A., Mirskikh I. Yu. (Perm City)
Legal Regulation of Information in the Conditions of Information Economy ……....…...……... 430
Komakhin B. N., Prokoshin M. S. (Moscow City)
The Role of Civil Servants in Ensuring the Anti-Corruption and Financial Welfare
of the State ……………………...………………...………...………….……………….……….. 446
Khudoley К. M. (Perm City)
Refusal to Implement the Decisions of the International Judiciary on Protection
of the Citizens’ Rights and Freedoms ………………………..………………………………….

463

III. CIVIL LAW AND PROCEDURE ……………….………………...………………………..……..

474

Golubtsov V. G., Valeev D. Kh. (Perm City)
The Current Status and Prospects of Reforming the Civil Procedure in the Countries
of the Commonwealth of Independent States ………………………..…….……...…………….. 474
Matveev A. G. (Perm City)
Neighboring Rights in International Law and National Legal Systems ………………………… 484
Mikhailova N. S., Vakhitova Yu. I. (Perm City)
The Stage Director as a Subject of Intellectual Property Rights: Problems of the Status
Determination ……………..…………………………………………………………………..… 497
Ruzakova O. A., Grin E. S. (Moscow City)
Application of Blockchain Technologies in Systematizing the Results of Intellectual
Activity ……………………………………………………..……….……….….………………. 508
Komissarova E. G. (Perm City), Krasnova T. V. (Tyumen City), Shershen T. V. (Perm City)
Forms of Parental Legal Relations ………………………………………………………………

521

Eyrian G. N. (Perm City)
The Land Parcel User’s Right to the Underground Space …………………………..…………..

535

IV. CRIMINAL LAW …………………………………………………………………….……………

548

Tikhonravov E. Yu. (Krasnoyarsk City)
Principle Nullum Crimen Sine Lege in the History of Russian Criminal Law ………………….

548

Guidelines for preparing and submitting articles for publication in the scientific journal
“PERM UNIVERSITY HERALD. JURIDICAL SCIENCES” ………………….………………….....

558

384

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

2017

Выпуск 38

I. ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Информация для цитирования:
Габов А. В., Путило Н. В., Гутников О. В. Проект федерального закона о науке – новый формат правового регулирования научной и инновационной деятельности // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2017. Вып. 38. C. 385–399. DOI: 10.17072/1995-4190-2017-38-385-399.
Gabov A. V., Putilo N. V., Gutnikov O. V. Proekt federal’nogo zakona o nauke – novyy format pravovogo regulirovaniya nauchnoy i innovatsionnoy deyatel’nosty [The Draft Federal Law on Science – a New Format of Legal Regulation of Scientific and Innovation Activities]. Vestnik Permskogo Universiteta. Juridicheskie Nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences. 2017. Issue 38. Pp. 385–399. (In Russ.). DOI: 10.17072/1995-4190-2017-38-385-399.

УДК 001.92.37
DOI: 10.17072/1995-4190-2017-38-385-399


ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О НАУКЕ –
НОВЫЙ ФОРМАТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Настоящая статья содержит результаты исследования «Экспертное и организационно-техническое сопровождение
процедур согласования проекта федерального закона “О научной, научно-технической и инновационной деятельности
в Российской Федерации”», проводимого при финансовой поддержке прикладных научных исследований (проекта)
Министерством образования и науки Российской Федерации (уникальный идентификатор проекта RFMEFI60117X0012)

А. В. Габов
Доктор юридических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заместитель директора
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
117218, Россия, г. Москва, Б. Черемушкинская ул., 34
ORCID: 0000-0003-3661-9174
ResearcherID: Q-9357-2017
e-mail: gabov@izak.ru

Н. В. Путило
Кандидат юридических наук, зав. отделом социального законодательства
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
117218, Россия, г. Москва, Б. Черемушкинская ул., 34
ORCID: 0000-0001-7148-5875
ResearcherID: Q-8777-2017
e-mail:300699@rambler.ru

О. В. Гутников
Кандидат юридических наук, зам. зав. отделом гражданского законодательства и процесса
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
117218, Россия, г. Москва, Б. Черемушкинская ул., 34
ORCID: 0000-0003-4596-5669
ResearcherID: Q-8559-2017
e-mail: oleg_gutnikov@mail.ru
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ций и инфраструктура науки, классификация видов (направлений) научной деятельности, наука и инновации сквозь призму правового регулирования и др. Цель: на основе анализа норм действующего законодательства о науке и научной доктрины обосновать
потребность в разработке проекта нового системообразующего акта в сфере науки,
описать системные и структурные изменения в законодательстве о науке вследствие
его принятия. Методы анализа: базовым для исследования стало сочетание методов
формально-юридического анализа текста нормативных правовых актов и методов системного анализа, прогнозирования и моделирования, а также сравнительно-правового
метода. Результаты: дана характеристика системы нормативных правовых актов
Российской Федерации в сфере науки; показаны перспективы ее совершенствования;
научно обоснованы структура проекта Федерального закона «О научной, научнотехнической и инновационной деятельности в Российской Федерации» и содержание основных его институтов. Вывод: критерием эффективности проводимой государством
политики в научно-технической сфере является наличие соответствующего законодательства, отличающегося признаками системности, непротиворечивости, гармоничности с нормами иных отраслей законодательства, восприимчивости к целям, задачам и
методам государственного стратегического планирования, согласованности с потребностями российской экономики и общемировыми трендами. Данным характеристикам
соответствует проект Федерального закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации», необходимость подготовки которого
обусловлена выявленными недостатками действующего Федерального закона «О науке и
государственной научно-технической политике».
Ключевые слова: законодательство о науке; законопроект; концепция; инновации;
ученый; научная деятельность; фундаментальные исследования
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Introduction: the article provides a retrospective analysis of the legislation of the Russian
Federation on science and presents a descriptive forecast of the changes that will arise from the
adoption of the federal law “On Scientific, Scientific-Technical and Innovation Activities in the
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Russian Federation”. In the article, the main attention is paid to the formal legal description of
the current legislation and the federal law currently under development, as well as to the questions being of great importance for the Russian legislation on science, namely: the legal status
of a scientist, the system of scientific organizations and scientific infrastructure, the classification of types (fields) of scientific activities, science and innovation in terms of legal regulation
etc. Purpose: based on the analysis of the current legislation and modern scientific doctrine, to
justify the need to develop a draft of a new framework act in the sphere of science; to describe
the system and structural changes in legislation that will follow its adoption. Methods: the research is based on the combination of the formal legal analysis applied to texts of legal acts and
methods of system analysis, forecasting and modeling, as well as the comparative law method.
Results: the article gives a description of the system of Russian legal acts on science. It also justifies the structure of the draft federal law “On Scientific, Scientific-Technical and Innovation
Activities in the Russian Federation” and content of its basic institutes. Conclusion: efficiency of
the state policy in the scientific-technical sphere is characterized by the presence of the relevant
legislation. This legislation should be consistent, receptive to aims, tasks and methods of the
state strategic planning, should be in harmony with norms of other branches of legislation, and
correspond to demands of Russian economy and international trends. The draft federal law “On
Scientific, Scientific-Technical and Innovation Activities in the Russian Federation” meets these
criteria, while the federal law currently in force “On Science and State Scientific-Technical
Policy” was revealed to have some drawbacks.
Keywords: legislation on science; draft legal act; concept; innovations;
scientist; scientific activities; fundamental research

не используется. Игнорирование такого этапа
законотворческой деятельности как разработка
концепции проекта федерального закона (особенно если речь идет об актах, призванных закладывать основы регулирования значительной
группы общественных отношений) может рассматриваться как одна из причин не всегда высокого качества законопроектов. Именно в концепциях заранее раскрываются и становятся доступными обществу основные параметры будущего закона, предпринимаются попытки сформулировать новеллы, показать специфику и
оригинальность будущего акта, динамику прав
и обязанностей субъектов соответствующих
правоотношений. Не секрет, что при анализе
значительной части уже разработанных законопроектов не удается выявить ни новых прав и
обязанностей, ни собственного предмета регулирования, ни оригинальных предписаний.
В Концепции проекта Федерального закона
«О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации»
зафиксированы основные идеи, базовые принципы, институты и новеллы акта, призванного
сменить действующий в настоящее время Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ
«О науке и государственной научно-технической политике»3, обозначен новый подход к понятийному аппарату законодательства о науке.
Уже на этапе разработки Концепции было под-

Введение
В настоящее время ведется разработка и обсуждение на различных площадках проекта Федерального закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации». О необходимости модернизации основного, системообразующего акта
законодательства Российской Федерации о
науке ранее высказывалось немало ученых,
юристов и государственных деятелей [2; 15; 18].
Официальной основой для разработки данного федерального закона можно считать не
только имеющийся законодательный массив в
этой сфере, но и Концепцию проекта Федерального закона «О научной, научно-технической и
инновационной деятельности в Российской Федерации»,1 а также Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации,
утвержденную указом Президента Российской
Федерации от 1 декабря 2016 г. № 6422.
Наличие Концепции проекта Федерального
закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации» следует считать одной из особенностей
процесса подготовки нового федерального закона о науке, поскольку в настоящее время данный вид юридических документов практически
1

Концепция проекта Федерального закона «О научной,
научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации». URL: http://минобрнауки.рф/документы/7894 (дата обращения: 01.09.2017).
2
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 49,
ст. 6887.

3

Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 35,
ст. 4137.
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тверждено, что важнейшими вопросами, которые предстоит решить разработчикам законопроекта, станут поиск оптимального соотношения конституционного права на научное творчество с различными видами научно-технической,
инновационной, научно-экспертной деятельности, закрепление правового статуса ученого как
основного субъекта отношений в сфере науки,
все аспекты взаимодействия ученого с научными коллективами, научными и иными организациями, государством.
Закрепленные в Концепции походы и принципы дальнейшей регламентации отношений в
сфере науки и инноваций в целом соответствуют
выделенным исследователями [13, с. 221–222]
инструментам реализации научно-технической
политики Европейского союза: научные программы и стратегии, содействие сотрудничеству
между субъектами научной деятельности, распространение и внедрение результатов научной
деятельности, развитие научного потенциала
(подготовка кадров и их мобильность).

технической политики»; от 21 октября 1996 г.
№ 708-ХIII «О научной деятельности»; от 5 мая
1998 г. № 159-З «О Национальной академии
наук Беларуси»); в Кыргызской Республике закон от 15 апреля 1994 г. № 1485-XII «О науке и
об основах государственной научно-технической политики»; в Туркменистане закон «О государственной научно-технической политике»
и др). Как отмечается в специальных исследованиях, законы стран СНГ о науке того периода
основывались на признании важной роли государства в управлении научной и научно-технической деятельностью [3, с. 117].
И хотя принятие Федерального закона
«О науке и государственной научно-технической политике» имело в целом позитивное значение, следует согласиться с выводом о его изначально низком регулятивном потенциале, еще
более уменьшившимся впоследствии [9, с. 188].
В дополнение к этому можно добавить отсутствие единой цели при формировании этого законодательного массива [19, с. 18], прерывистость в его обновлении, примат норм отраслевого законодательства над собственными нормами законодательства о науке при явно недостаточном количестве последних, декларативность норм, бессистемность, отсутствие выстроенной системы связей с нормативными актами
базовых отраслей российского законодательства, (особенно регулирующих бюджетные,
налоговые, гражданские отношения).
Декларативность действующего Федерального закона проявляется не только в наличии
собственно норм-деклараций, но и в том, что,
создавая «новые» правила поведения, законодатель, не меняя их содержания, просто соотносит их с новой сферой регулирования. При
этом новые права и обязанности субъектов соответствующих правоотношений не появляются, но известные нам права и обязанности приобретают новые «одежды», сохраняя прежнюю
сущность. Анализ прав и обязанностей научного работника подтверждает вывод о том, что
особых ранее неизвестных российскому законодательству и специфичных для лиц, занимающихся наукой, прав в ст. 4 Федерального закона «О науке и государственной научнотехнической политике» закреплено не было
[9, с. 188–189].
Фрагментарность, противоречивость и непоследовательность регулирования, как следствие внесения точечных изменений, свойственны большинству институтов законодательства о
науке, включая права и обязанности ученых
[4, с. 119]; инновации [17, с. 55–56; 11, с. 247];
правовой статус иных организаций науки, в
частности академий наук [12, с. 122–123]; регу-

Ориентиры нового законодательного
регулирования отношений в сфере науки
и инноваций
Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» относится к тому поколению нормативных правовых
актов, которые впервые в условиях новой Конституции Российской Федерации 1993 года закрепляли законодательные основы отраслевого
регулирования. Спецификой данного и иных
актов социальной сферы было расширение
предмета и значительное обогащение соответствующих методов регулирования в результате
выхода из сферы регуляции административного
права и превращения в комплексную отрасль
законодательства, где наряду с традиционными
публично-правовыми способами регулирования
стали широко использоваться методы, присущие частному праву.
В первые годы существования Федерального закона «О науке и государственной научнотехнической политике» его базовым институтом
был комплекс норм, регулирующих отношения
в связи с государственным управлением научнотехнической деятельностью. Аналогичные тенденции, касающиеся и формы правового регулирования и его содержания, наблюдались в те
годы и в иных странах постсоветского пространства.
Так, в середине 90-х годов прошлого века
были приняты основные законодательные акты в
сфере науки в Республике Беларусь (законы Республики Беларусь: от 19 января 1993 г. № 2105XII «Об основах государственной научно388
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лирование фундаментальных и прикладных исследований [10, с. 10–11].
Несмотря на достаточно активную деятельность по внесению в Федеральный закон
«О науке и государственной научно-технической политике» множества поправок, добиться
эффективного сочетания методов гражданского
и административного права не удалось [1, с. 64].
В итоге Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» не
привел к появлению иерархичной системы актов, где однопорядковые общественные отношения регулировались бы актами одного уровня, а в самом законе с одинаковой степенью
конкретизации были бы заложены основы для
последующего регулирования на законодательном или подзаконном уровне.
Отмеченная неравномерность регулирования выражается, в частности, в том, что отношения, связанные с присвоением ученых степеней и ученых званий, подготовкой диссертаций,
подтверждением документов об ученых степенях урегулированы достаточно детально, в то
время как оценка результативности научных
организаций, правовой статус экспертных организаций, оценка квалификации и результативности труда научных работников, должности
научных работников остались вне рамок Федерального закона «О науке и государственной
научно-технической политике».
Отсутствие в Федеральном законе «О науке
и государственной научно-технической политике» цельного представления обо всех элементах
системы юридических лиц, участвующих в производстве знаний, их распространении, внедрении и коммерциализации, привело к тому, что
принимаемые по данному вопросу законы и
подзаконные акты не согласованы между собой,
различные виды юридических лиц мало отличаются друг от друга в правах и обязанностях,
имеют пересекающиеся цели и задачи. Мониторинг их деятельности осуществляется изолированно и в итоге нет возможности ответить на
вопрос о том, насколько оправданно имеющееся
многообразие организаций в сфере науки и следует ли и дальше расширять их перечень (сегодня существуют государственные научные центры, национальные исследовательские центры,
исследовательские университеты, особые территориальные образования – наукограды, кластеры, технопарки1 и др.).

Очевидно, что подобная ситуация, при которой Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» не
стал системообразующим центром, не может и в
дальнейшем решаться за счет точечных мер и
локальной корректировки. Нужен новый правовой инструментарий, который позволит обеспечить кардинальные изменения в развитии сферы
науки, технологий и инноваций в духе целей и
задач, поставленных и в основных документах
стратегического планирования Российской Федерации, и на международном уровне.
Так, в докладе ЮНЕСКО по науке «На пути
к 2030 году»2 отмечено, что, несмотря на общемировой рост численности лиц, занятых в научных исследованиях (на 21 % с 2007 года), количество ученых в России сократилось, соответственно снизилась и доля российских исследователей в общем количестве ученых в мире с
7,3 % до 5,7 %. Тревожной также признана тенденция снижения объемов финансирования
фундаментальной науки, перенаправление финансовых потоков на прикладные исследования,
удовлетворение потребностей промышленности: расходы на фундаментальные исследования
сократились за период 2008–2013 гг. с 26 % до
17 % от суммы валовых расходов.
Согласно Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной указом Президента РФ от 1 декабря
2016 г. № 6423, имеющиеся «негативные факторы и тенденции создают риски отставания России от стран – мировых технологических лидеров и обесценивания внутренних инвестиций в
сферу науки и технологий, снижают независимость и конкурентоспособность России в мире,
ставят под угрозу обеспечение национальной
безопасности страны». Именно поэтому одной
из важнейших задач, которую надлежит решить
на первом этапе реализации Стратегии в 2017–
2019 годах, названо создание законодательных
механизмов, делающих Российскую Федерацию
готовой к большим вызовам, обеспечивающим
гармонизацию научной, научно-технической,
инновационной, промышленной, экономической и социальной политики.
Существующий Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической пои внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федер. закон Рос. Федерации от 29 июня 2015 г. № 160-ФЗ. Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
UNESCO Science Report: towards 2030 – Executive Summary. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/
235407r.pdf. (дата обращения: 01.10.2017).
3
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 49,
ст. 6887.

1

О статусе наукограда Российской Федерации: Федер.
закон Рос. Федерации от 7 апр. 1999 г. № 70-ФЗ; О государственной программе «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий»: распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 марта
2006 г. № 328-р; О международном медицинском кластере
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литике» фиксирует модель взаимоотношений
исходя из представления науки как отдельной
отрасли экономики, требующей управляющего
воздействия со стороны государства, аналогичной любой другой производственной отрасли –
химической промышленности, атомной энергетики и т. д. Однако в настоящее время применение в отношении науки принципа регулирования исходя из отраслевой специфики объекта
воздействия нельзя признать эффективным по
ряду причин.
В частности, использование этого узкого
подхода не позволит: 1) создать такую систему
регуляции, при которой задачи развития науки
и внедрения инноваций признавались бы приоритетными и именно им были подчинены нормы других отраслей законодательства. В этой
связи следует вспомнить, что и Федеральный
закон «О науке и государственной научнотехнической политике» и закон Российской
Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об
образовании» до 2004 года содержали нормы
об обязательном проценте средств бюджета на
нужды образования и науки, но в силу норм
финансового законодательства данные предписания либо игнорировались, либо их действие в
тот или иной период прекращалось после принятия соответствующего закона о федеральном
бюджете; 2) создать единый центр координации деятельности почти на всех стадиях процесса «оборота знаний»: от их генерации до
воплощения в конкретном продукте и технологии и введения их в гражданский оборот;
3) создать систему стимулов для научного сообщества, обеспечивающих его заинтересованность в разработке и внедрении в жизнь результатов научной деятельности; 4) использовать потенциал научного сообщества в целях
государственного управления (экспертная деятельность), расширить вовлеченность результатов научной деятельности в информационный обмен; 5) создание платформы для развития последующих поколений граждан Российской Федерации путем поддержки фундаментальной науки, формирующей первую стадию
«жизненного цикла» знаний.
Признав необходимость разработки нового
закона, определяющего новую роль науки в
экономике России и создающего необходимые
инфраструктурные и кадровые предпосылки для
развития сферы науки и инноваций, и определив
в качестве предмета регулирования не только
научную и научно-техническую, но и инновационную деятельность, законодатель был поставлен перед проблемой определения объема
правовых норм, связанных с регулированием
инноваций.

Следует отметить, что, согласно информации об общественном обсуждении проекта Федерального закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации»1, одним из самых принципиальных вопросов по-прежнему остается
вопрос о том, следует ли в новом законе о
науке регулировать также и инновационную
деятельность, и если да, то в каком объеме, или
инновационная сфера должна составлять предмет специального регулирования, а в законе о
науке ей не место. Дискуссию вызывают и вопросы о том, какие аспекты научной и инновационной деятельности должны регулироваться
непосредственно в законе, а какие должны
быть переданы на уровень подзаконных нормативных актов.
Анализ законопроекта показывает, что он
подготовлен с учетом современных исследований в данной области, в которых подтверждается наличие неразрывной связи между наукой
и инновациями [28]. Данная корреляция требует, невзирая на многообразие инновационной и
связанной с нею деятельности, закрепления
основ регулирования соответствующих отношений именно в федеральном законе. При этом
на уровень закона переведены многие отношения в сфере инноваций, которые в настоящее
время либо не имеют нормативной правовой
формы, либо регулируются на подзаконном
уровне.
В законопроекте предполагается определить
общие критерии, позволяющие квалифицировать
продукцию как инновационную. Тем самым будет решен ключевой для осуществления мер государственной поддержки вопрос о том, какая
продукция является инновационной, а какая не
может быть признана таковой, дано определение
основной формы реализации инновационной деятельности – инновационного проекта.
Несмотря на то, что особую озабоченность
научной общественности вызывают вопросы,
связанные с расширением сферы научных исследований, особенно в области робототехники,
биомедицины [20], в законопроекте не содержится соответствующих предписаний – такая роль
отведена действующему отраслевому законодательству, устанавливающему особенности регулирования генно-инженерной деятельности, запрет на клонирование человека и т. п.
Разрабатываемый Федеральный закон «О научной, научно-технической и инновационной
деятельности в Российской Федерации» после
своего вступления в силу «де-юре» не будет яв1

URL: http://regulation.gov.ru/projects#npa=69845 (дата обращения: 10.10.2017).
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ляться кодификационным актом, о возможности
и желательности разработки которого В. В. Лапаева писала в начале 2000-х годов [8, с. 4–5],
однако признаки данной формы систематизации
нормативных правовых актов уже сегодня явно
различимы: 1) расширение предмета регулирования; 2) поглощение действующего федерального
закона; 3) включение норм и институтов, ранее
регулировавшихся иными законами и подзаконными актами; 4) формулирование новых норм и
целых институтов и т. п. И дело не только в использовании экспансивной модели (в существующем законе 18 статей, а в новом их планируется более 70): важно достижение равномерности, одинаково подробной регламентации при
закреплении норм, адресованных всем важным
для сферы науки и инноваций отношениям.
При подготовке актов подобного характера
важно учитывать, что самостоятельное закрепление норм, какими бы значимыми и совершенными они не представлялись разработчику законопроекта, не приведет к желаемому результату, не
послужит гарантией эффективности действия
норм в последующем, если проектируемые нормы и институты не будут согласованы с нормами
смежных отраслей законодательства. Законопроект не касается вопросов, связанных с регулированием авторских прав, но в целом при его разработке учитывались и позиции о негативном
влиянии жесткой системы защиты авторских
прав на развитие науки и инноваций [25, pp. 123–
125], а также данные о российской и зарубежной
практике, связанной с деятельностью патентных
судов, защитой авторских прав [29].

исследование, а государство обязано их развивать и распространять (ч. 1 ст. 16 Конституции
Греции 1975 г. [7, с. 250]), свобода научной деятельности и преподавания гарантирована в
Японии (ст. 23 Конституции Японии 1947 г.
[6, с. 1025]), в Испании признано и охраняется
право на техническое и научное творчество и
производство (ст. 20 Конституции Испании
1978 г. [7, с. 375]). Исключение составляет Португалия, где в Конституции имеется специальная статья, посвященная свободе творчества
(с. 42), в которой свобода творчества рассматривается как самостоятельное «сверх-право»,
включающее в себя право на изобретение, право
на производство и право на распространение
научного, литературного или художественного
произведения, а также право на защиту законом
авторских прав, причем отдельно в ч. 4 ст. 73
(«Образование, культура и наука») закреплена
обязанность государства стимулировать и поддерживать научное творчество и открытия, а
также технологические инновации [7, с. 532].
В целом (с учетом закрепления в ст. 81 Конституции среди первоочередных обязанностей государства обеспечения благоприятной для развития страны научной и технологической политики и провозглашения в качестве цели промышленной политики (ст. 103) увеличения технологических и промышленных инноваций) именно
Португалия отличается наиболее полным на
конституционном уровне регулированием отношений в сфере науки.
Современный мир, полный научных достижений, не может жить без практического применения юридически гарантированных свобод [26],
однако проведенный выше анализ конституционных норм показал, что право на научное
творчество пока не попало в орбиту интересов
конституционного законодательства.
Недостаточность конституционной регламентации отношений в связи с научным творчеством и незначительность присутствия научного
творчества в Федеральном законе «О науке и
государственной научно-технической политике» (упоминается всего два раза в виде принципа) привели к тому, что, по сути, отсутствует
конкретизация конституционных норм в части
научного творчества в законодательстве о
науке. Вместо «творца науки» мы имеем научного работника, которым может быть лишь физическое лицо, находящееся в юридической связи с той или иной организацией. А как же быть
с ситуацией, когда безработный человек, пользуясь услугами библиотек и информационными
системами открытых данных, доказывает теорему, разрабатывает гипотезу, изобретает новую технологию? С учетом понимания научного

Новеллы проекта Федерального закона
«О научной, научно-технической
и инновационной деятельности
в Российской Федерации»
Несомненной заслугой проекта федерального закона следует считать попытку провести
корреляцию между правом на научное творчество с правами физических лиц, осуществляющих научные исследования. В отличие от иных
прав и свобод гражданина, включая право на
труд или право на участие в культурной жизни,
права граждан на занятие наукой не получили
обособленной, самостоятельной регламентации
на конституционном уровне.
Так, свобода науки закреплена в Германии
(ч. 3 ст. 5 Основного закона Федеративной
Республики Германия [7, с. 428]), в Австрии
свободны наука и развитие ее теории (ст. 17
Основного закона государства от 21 декабря
1867 года «Об общих правах граждан королевств и земель, представленных в имперском
совете» [7, с. 95]), в Греции свободны наука и
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творчества как разновидности творчества вообще следует считать, что право на творчество
предполагает как выбор вида творчества, так и
выбор основы (формы) занятия творческой деятельностью (профессиональная или любительская) [16, c. 57].
Модельный закон СНГ «О статусе ученого
и научного работника» (принят на тридцать
первом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ
25 ноября 2008 года)1 различает ученого и
научного работника. Это различие как раз и состоит в применении лишь к научным работникам таких инструментов трудового права, как
квалификация, аттестация, трудовой договор,
должностная инструкция и др. В то же время
модельный закон в качестве формальных критериев, позволяющих отграничить ученых от
научных работников, предлагает использовать:
1) наличие ученой степени или звания, 2) осуществление деятельности на профессиональной
основе, 3) наличие признания научным сообществом результатов своей деятельности. Но достаточно ли этого для классификации всех физических лиц, в различной степени и форме реализующих свое право на занятие научным творчеством?
Поставленная в Концепции задача – «сформировать законодательное поле, позволяющее
наилучшим образом реализовать право человека
заниматься научным и техническим творчеством, обеспечить эффективную государственную поддержку таких творческих людей», в
итоге привела к выделению ученого в качестве
самостоятельного субъекта правоотношений в
сфере науки и инноваций, обладающего следующими признаками. Во-первых, ученый – это,
несомненно, исключительно физическое лицо.
Этим физическим лицом не может быть только
гражданин Российской Федерации, поскольку
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 года, закрепляя в ст. 15 права и обязанности в сфере науки и
творчества, оперирует категорией «каждый человек», объединяя тем самым как граждан конкретного государства, так и иностранных граждан, и лиц без гражданства. Во-вторых, ученый
должен заниматься специфической деятельностью, которая, согласно положениям проекта
федерального закона, может быть отнесена либо к научной, либо к научно-технической, либо
к научно-экспертной. В-третьих, могут отсутствовать формализованные требования к процессу этой деятельности (юридически не

должно быть важно, как она осуществляется:
регулярно или эпизодично, днем или ночью
и т. п.). Такая формализация характерна для
нахождения в трудовых, служебных или иных
правовых отношениях. В-четвертых, ученый
может не состоять в трудовых, служебных или
гражданско-правовых отношениях с иными
субъектами научной, научно-технической и
инновационной деятельности. В-пятых, единственным формальным и определяющим признаком для «перевода» лица из категории «занимающийся научным творчеством» в категорию «ученый» является признание научным
сообществом научной составляющей в таком
творчестве. Это может быть: факт публикации
в рецензируемом научном журнале, получение
патента, присвоение ученой степени или ученого звания.
Из такого подхода следует, что лишь в последних двух случаях ученый будет иметь соответствующее документальное подтверждение
своего статуса, в иных случаях – физическое
лицо получает лишь право называться ученым
(без соответствующего бумажного носителя), но
он наделяется комплексом юридических возможностей, среди которых, например, право
пользоваться объектами научной и инновационной инфраструктуры.
Качество работы ученого, научной организации, борьба с плагиатом в научных исследованиях – это общая проблема многих стран
[5, с. 235], для решения которой в законопроекте предлагается достаточно целостная система
мер, одной из которых является придание статуса ученого лишь тем субъектам научной деятельности, которые имеют признанные научные
результаты.
Если рассматривать юридические и социальные последствия появления нового субъекта
в сфере науки – ученого, то можно предположить необходимость специального подзаконного регулирования отношений в связи с реализацией прав ученого, не являющегося при этом ни
научным сотрудником, ни научно-педагогическим работником (например, в связи с пользованием библиотечными и иными фондами
научных организаций), при этом социальный
эффект такого регулирования может быть довольно значительным. В условиях недостаточного финансирования науки факт признания
молодого исследователя ученым, сопровождающийся выдачей общественными объединениями ученых соответствующего документа, может сыграть важную роль в повышении социального статуса научной деятельности.
Один из трендов современности – «открытая наука», по мнению исследователей [27],

1

Официальный сайт Межпарламентской ассамблеи СНГ:
http://iacis.ru/ (дата обращения: 01.10.2017).
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подразумевает, что научные исследования
должны осуществляться на основе неограниченного доступа к результатам исследований,
полученным за счет предоставленных государством или государственными фондами средств
[23, с. 832].
Поэтому новеллой законопроекта и его особенностью является достаточно подробное обращение к вопросам пропаганды научных знаний, научно-просветительской деятельности.
Законопроектом предлагается осуществление
данной деятельности на регулярной основе посредством образовательных, научных и иных
мероприятий, проводимых научными и образовательными организациями. Программы популяризации и пропаганды науки, научных знаний, достижений науки и техники могут включать мероприятия в связи с созданием и поддержкой научно-популярных сайтов, создание
электронных версий научно-популярных периодических печатных изданий и телевизионных
передач, издание специальной литературы, создание телевизионных, кинематографических и
иных научно-популярных произведений, проведение конкурсов на лучшее произведение научно-популярной литературы, создание инфраструктуры научного и научно-технического
творчества и др.
Среди важных новелл законопроекта также
можно выделить следующие.
1. Расширение понятийного аппарата и приведение его в соответствие с международными
стандартами.
На сегодняшний день очевидна необходимость отражения в законе таких понятий, как
«экспертиза в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности», «научный коллектив», «наукометрическая и качественная оценка научной деятельности», а также целого ряда понятий в сфере инновационной
деятельности (например, «биржа интеллектуальной
собственности»,
«технологическая
платформа», «технологический парк» и др.).
2. Обособление в рамках специальной главы норм и институтов, устанавливающих особенности стратегического планирования и прогнозирования в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Изучение опыта иностранных государств и
норм международного права показывает, что
государство и ранее [21], и в эпоху постиндустриального информационного общества останется не только важнейшим регулятором, но и
значимым игроком на рынке товаров и услуг
[22], поэтому не случайно, что в законопроекте
особое внимание уделено прогнозированию и

планированию научной, научно-технической и
инновационной деятельности.
Прогнозирование и планирование являются
ключевыми инструментами реализации государственной политики в данной сфере. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» носит общий характер и объективно не может учитывать особенностей научной и инновационной сферы.
Законопроект как раз и должен установить особенности разработки основных документов прогнозирования и планирования научной, инновационной деятельности. При этом для всех очевидно, что от того, насколько правильно будут
расставлены приоритеты при планировании
научной деятельности на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, зависит эффективность научной деятельности и, в
конечном итоге, развитие всей экономики.
3. Правовое регулирование научно-экспертной деятельности.
Научная экспертиза – крайне важный элемент всей научной, научно-технической и инновационной деятельности. От того, по каким правилам и кем осуществлена экспертиза заявки,
результата проекта либо конкретного решения в
различных сферах хозяйственной деятельности,
зависит эффективность научной и инновационной деятельности и экономики в целом.
Однако данный институт действующим законом не регулируется и потому законопроект
призван восполнить данный пробел, установив
основные юридически значимые параметры
экспертизы, основанной на проведении исследований и (или) использовании научных знаний
для подготовки и принятия решений в различных сферах хозяйственной и иной деятельности
(в том числе непосредственно в сфере науки и
инноваций).
4. Систематизация правового статуса субъектов научной, научно-технической и инновационной деятельности.
В законопроекте планируется отдельно урегулировать правовой статус (т. е. определить
признаки, права, обязанности и ответственность) ученых и установить правовые основы
научной квалификации (присуждение ученых
званий и ученых степеней), сохранив положительный опыт действующего законодательства
и переведя некоторые нормы с уровня подзаконных актов на уровень закона.
Новеллой закона будет регулирование статуса научных коллективов – объединений ученых, не являющихся юридическими лицами,
что позволит упростить грантовую поддержку
ученых.
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Также планируется уточнить основные признаки научной организации, отнеся к их числу
не только осуществление ей научной, научнотехнической, научно-экспертной деятельности в
качестве основной, но и в обязательном порядке
– передачу результатов этой деятельности и
(или) прав на их использование, в том числе обнародование полученных результатов. Планируется также установить признаки организаций,
осуществляющих инновационную деятельность
(в частности, такой, как использование данной
организацией результатов интеллектуальной
деятельности, их практическое применение, в
том числе для целей создания инновационных
продукции, товаров, услуг).
Отсутствие четких нормативных признаков
научных и инновационных организаций в существующем законодательстве создает сложности
при администрировании государственной поддержки данных субъектов, и зачастую в связи с
трудностями квалификации научных и инновационных организаций принимается решение
вообще не оказывать поддержку, так как высок
риск получения поддержки субъектами, в действительности не являющихся научными или
инновационными.
Еще одним новшеством в законопроекте
будет специальное регулирование правового
статуса научных организаций, занимающих лидирующее положение в определенной области
науки и техники, имеющих материально-техническую базу и кадровый потенциал. Предусматривается возможность присвоения таким субъектам одного из специальных правовых статусов (национального исследовательского центра,
государственного научного (научно-технологического) центра, отраслевого и регионального
научно-технологического центра) с расширением соответствующих прав и преференций. Сейчас регулирование научных организаций со
специальным статусом фрагментарно и противоречиво, что не позволяет, во-первых, провести различия между статусами (когда какой статус присваивать), а во-вторых, оценить эффекты
от присвоения соответствующих статусов.
5. Специальное регулирование правового
режима объектов и организаций в составе инфраструктуры научной, научно-технической и
инновационной деятельности.
Поскольку создание инфраструктуры научной, научно-технической деятельности обеспечивается в России преимущественно за счет
бюджетных средств, необходимо обеспечить ее
максимально эффективное использование для
блага общества и государства.
По указанным причинам законопроект закрепит принцип предоставления равного досту-

па всем заинтересованным лицам к инфраструктуре научной, научно-технической и инновационной деятельности, созданной за счет или с
привлечением бюджетных средств. Законопроектом будет установлено требование обеспечения
публичности и открытости информации о порядке и об использовании субъектами соответствующих объектов научной инфраструктуры.
В законопроекте планируется подробно регламентировать правовой режим научного оборудования, находящегося в коллективном пользовании, а также решить давно назревший вопрос систематизации и регламентации правового статуса (т. е. порядка создания, особенностей правового положения) таких субъектов
инфраструктуры поддержки инновационной
деятельности, как технологическая платформа,
бизнес-инкубатор, центр коммерциализации
результатов научной, научно-технической деятельности (биржа интеллектуальной собственности), центр трансфера технологий, включая
центры отраслевой направленности (нанотехнологические и иные).
С учетом того, что в современном обществе
информация имеет особую ценность, а в сфере
науки и инноваций зачастую является основным
капиталом, законопроект решит основные проблемы доступа к научной информации, т. е. информации о результатах научной, научнотехнической и инновационной деятельности,
созданных за счет бюджетных средств, а также
проблемы обеспечения информационного взаимодействия науки, бизнеса и общества.
В то же время законопроект не остается в
стороне от общих для России и международного
сообщества тенденций, связанных с появлением
все большего количества информационных баз,
реестров, систем. Участие в таких системах нередко становится определяющим фактором для
реализации прав личности, влечет за собой появление новых видов юридических споров
[24, pp. 31, 58], а также угроз [14, с. 232].
6. Регламентация территориального развития научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Законопроект должен консолидировать положения о территориальном размещении субъектов, осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную деятельность, которые в настоящее время рассредоточены в нескольких федеральных законах, либо вообще
нормативно не регулируются (например, технополисы, инновационные территориальные
кластеры).
7. Упорядочение регулирования вопросов
оценки и мониторинга деятельности научных
организаций.
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Новеллой законопроекта будут нормы о
проведении оценки результативности деятельности научных и иных организаций с целью
стимулирования научной, научно-технической и
инновационной деятельности. Предполагается,
что общая оценка научной, научно-технической
и инновационной деятельности научных и иных
организаций будет включать:
а) наукометрическую оценку результативности, проводимую учредителем научной организации по типовой методике, установленной
Министерством образования и науки;
б) качественную оценку результатов научной, научно-технической и инновационной деятельности, которая будет проводиться представителями научного сообщества.
Право установления критериев наукометрической оценки результативности деятельности
будет закреплено за Министерством образования и науки Российской Федерации.
Процедура оценки должна стать важным
инструментом обеспечения равных возможностей научных организаций по получению статусов, наделению их особыми функциями, правами создания диссертационных советов и др.
Кроме того, законопроектом вводится процедура государственного мониторинга научной,
научно-технической и инновационной деятельности, в рамках которого будут проводиться
сбор и анализ информации о научных, научнотехнических, инновационных проектах; сведений об экономических и социальных эффектах,
полученных от использования научных результатов; реализованных проектов, информации о
состоянии и использовании инфраструктуры,
кадровом потенциале организаций, осуществляющих научную, научно-техническую и инновационную деятельность.
Мониторинг, в отличие от оценки, не будет
основой для наделения или лишения статусов,
бюджетных денег и т. д., а будет основой для
планирования и прогнозирования в сфере науки
и инноваций.
8. Модернизация норм о финансовой поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Важным нововведением законопроекта является рассмотрение вопросов финансирования
науки и инноваций сквозь призму приоритетов
научно-технологического развития, максимальной открытости и конкурентности финансирования на проектной основе.
Через все нормы законопроекта системно
реализуются два основных принципа:
1) принцип концентрации интеллектуальных, финансовых, организационных и инфраструктурных ресурсов на обеспечении обще-

ственного заказа в научной, научно-технической
сфере, в рациональном сочетании со стимулированием научной, научно-технической деятельности в рамках проектов, тематика которых
определяется субъектами научной, научнотехнической деятельности;
2) принцип обеспечения конкуренции на
всех уровнях при распределении средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направленных на финансирование научной,
научно-технической и инновационной деятельности, в том числе между операторами общественного заказа, а также средств, предоставляемых государственными фондами поддержки
научной, научно-технической, инновационной
деятельности, использование публичных механизмов для обеспечения доступа к финансируемым за счет государства инфраструктурным,
финансовым и нефинансовым ресурсам наиболее результативных исследовательских коллективов, иных субъектов научной, научно-технической и инновационной деятельности независимо от их организационно-правовой формы
и формы собственности.
Раскрытие данных принципов в законопроекте осуществляется, во-первых, через нормы
об общественном заказе в научной и научнотехнической сфере, который посредством механизма проектного финансирования снимает искусственную демаркацию при бюджетном планировании между фундаментальными и прикладными научными исследованиями и выполнение которого ориентировано на реализацию
приоритетов научно-технологического развития
Российской Федерации. Основной единицей
финансирования в общественном заказе становится научный, научно-технический или инновационный проект, в том числе вводится понятие проекта полного цикла, объединяющего в
себе весь комплекс научных исследований и
инновационную деятельность, направленную на
создание инновационной продукции и формирование рынка сбыта такой продукции (включая
товары и услуги). Аналитическое обеспечение
реализации приоритетов научно-технологического развития, в том числе в части формирования комплексных научно-технических программ и проектов полного цикла, выявления
наиболее перспективных инициативных научных, научно-технических, инновационных проектов осуществляют Советы по приоритетам
научно-технологического развития.
При этом государство не становится обладателем прав на созданные в рамках общественного заказа результаты: результаты уходят
в оборот и оцениваются уже в рамках социально-экономического развития.
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Во-вторых, указанные принципы раскрываются при регулировании грантового финансирования как одной из самых распространенных
форм финансирования инициативных исследований и в нормах о наделении особыми статусами научных организаций, в нормах о финансировании научной, научно-технической и инновационной деятельности государственными
фондами и иными субъектами инфраструктуры
(в законопроекте закреплены требования о конкурсных процедурах отбора организаций или
проектов).
Также законопроект уточнит статус государственных фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности,
а также регламентирует особенности государственно-частного партнерства в научно-технической сфере, зафиксирует правовые основы
оценки эффективности использования бюджетных средств для финансирования научной,
научно-технической и инновационной деятельности – данный вопрос активно обсуждается в
течение последних пяти лет, но так и не нашел
адекватного нормативного воплощения.

дущего закона. Поэтому для того, чтобы этот
Закон действительно создавал необходимые
условия для инновационного научно-технологического развития, учитывающие интересы
ученых, государства, бизнеса и общества в целом, всем заинтересованным лицам необходимо
активно подключаться к его разработке.
При этом особое внимание необходимо
уделить решению в законопроекте следующих
задач:
– минимизировать директивное управление
научной, научно-технической и инновационной
деятельностью, создать условия и возможности
для саморазвития и саморегулирования научных
организаций и научных работников, оптимизировать права и обязанности органов государственной власти в сфере регулирования и поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, включая ее финансовое
обеспечение¸ особенно в части поддержки фундаментальной науки;
– установить сбалансированную систему
стимулов и механизмов государственной поддержки отдельных ученых и научных коллективов, создающей условия для научного творчества и для достижения эффективных результатов, востребованных бизнес-сообществом и государством исходя из общенациональных приоритетов, определяемых государством при участии научного сообщества;
– создать необходимые организационноэкономические, социальные и правовые условия
для полноценного осуществления права человека заниматься научным и техническим творчеством, обеспечить эффективную государственную поддержку таких творческих людей, включая создание системы необходимых социальнобытовых, материальных, трудовых и жилищных
гарантий;
– сформировать материально-техническую
базу для дорогостоящих научных исследований
и обеспечить доступ к ней всех желающих на
равных условиях;
– обеспечить доступность информации о
вакансиях научных специалистов, объектах
научной инфраструктуры, планируемых научнотехнических работах и о результатах научных
исследований путем создания государственных
информационных систем.

Заключение
В докладе ЮНЕСКО по науке «На пути к
2030 году» отмечается, что в стремлении повысить конкурентоспособность национальной экономики страны часто забывают о том, что без
фундаментальной науки не будет и науки, достижения которой можно применять.
Фундаментальные исследования генерируют новые знания, которые находят практическое применение в коммерческой деятельности
или в других областях. Сегодня нет единой модели отношения к финансированию фундаментальной и прикладной наук (одни государства
прямо финансируют фундаментальную науку и
увеличивают объем финансовых влияний, другие – сокращают федеральное финансирование,
делая ставку на венчурный капитал). Однако
задача государства состоит в том, чтобы, используя все имеющиеся в его распоряжении инструменты правового воздействия на общественные отношения (федеральные законы длительного действия, стратегии и доктрины с
ограниченными временными рамками, оперативное реагирование на уровне подзаконных
актов и т. п.), обеспечивать такое состояние
науки, чтобы сохранять позиции на мировом
рынке, где определяющим фактором в плане
долгосрочного развития является состояние
фундаментальных разработок.
Безусловно, многое будет зависеть от того,
насколько заложенные в Концепции идеи будут
успешно реализованы в конкретных нормах бу-
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Введение: изменения в системе высшего образования ориентированы на реализацию
концепции предпринимательского университета. Данная концепция предполагает изменение основных подходов как к организации внутренней деятельности высших учебных
заведений, так и к взаимодействию с иными субъектами (государством, региональными
властями, бизнесом, зарубежными партнерами). Концепция предпринимательского университета (Университет 3.0) связана с общей реформой социальной сферы, ориентированной на процесс ее разгосударствления. Цель: определить потребность разгосударствления в сфере высшего образования и основные формы достижения ее целей.
Методы: проведен сопоставительный анализ экономических и правовых подходов к процессу разгосударствления. Использован системный подход для определения основных
субъектов, участвующих в процессе реформирования социальной сферы, выявления последствий принимаемых политико-правовых решений. Результаты: сформулированы
требования к процессу разгосударствления университетов, обосновано отсутствие
необходимости изменения формы собственности государственных университетов.
Выводы: концепция предпринимательского университета, фактически реализуемая в
российских университетах, не находит признания и поддержки в академической среде,
многие представители которого не стремятся к повышению предпринимательской
 Серова О. А., Кицай Ю. А., 2017
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активности. Тем не менее участие университетов в инновационной деятельности позволит вузам успешно конкурировать в образовательном пространстве и преодолевать
финансовые, кадровые и иные ограничения. Реализация концепции социального университета должна осуществляться в рамках социально ответственной деятельности
высшей школы, с целью минимизации риска «отхода» от основной миссии образовательных организаций.
Ключевые слова: разгосударствление; приватизация; социальная сфера; государственные учреждения;
предпринимательский университет; академическое предпринимательство
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Introduction: the system of higher education is undergoing a fundamental transformation
aimed at the introduction of the Entrepreneurial University concept – University 3.0. This process involves changes in the basic approaches to both the internal administration of higher education institutions (HEIs) and their external environment (relations with the state, regional authorities, business community, and international partners). The Entrepreneurial University concept has been developed in the course of a large-scale reform oriented towards denationalization of the social sphere. Purpose: to establish the need for denationalization in higher education and identify the main tools for achieving its goals. Methods: the authors conduct a comparative analysis of economic and legal approaches to denationalization. They apply a system
approach to identify the main parties involved in social reforms and determine the effect of political and legal decisions. Results: the authors formulate the requirements to the process of denationalization of universities and prove the inexpediency of changing the form of ownership of
public universities. Conclusions: Russian academic community in general does not recognize
or support the Entrepreneurial University concept, already introduced into some Russian universities, as many of the community’s members feel reluctant to become more entrepreneurial.
Nevertheless, innovation activities can enhance the competitiveness of Russian universities and
help them to overcome their financial, human resources and other constraints. The social university concept is to be implemented as a part of corporate social responsibility to minimize the
risk of abandoning the key mission of educational institutions.
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Введение
Новая социально-экономическая реальность
требует выработки новых подходов к развитию
социальной и экономической сферы, построения новых типов коммуникации между государством, обществом и бизнесом как «ключевым
условием производства новых смыслов, идей и
проектов» [8].
Область социальных отношений претерпевает значительные изменения. Прежде всего,
все чаще используется расширенное понимание социальной сферы как всех процессов, явлений и социально-экономических областей,
которые важны для качества жизни, социального самочувствия и общего состояния человека [10]. Достижение обозначенной цели, равно
как и стратегической задачи государства, –
развитие инновационной экономики связано с
разработкой новых правовых механизмов,
обеспечивающих не только баланс частных и
публичных интересов, но и возможность повышения эффективности деятельности в условиях ограниченности ресурсов. Несомненно,
что политические институты и в России, и в
других странах оказывают существенное влияние на определение как основных параметров
проводимых реформ, выбор применяемых методов, определение основных показателей достижения обозначенной цели и др. Но, как верно отмечается исследователями, возможности
выбора при этом невелики: «с помощью мер
конкурентного рынка или посредством нерыночных механизмов, через сеть взаимодействующих агентов в рамках “координированной рыночной экономики”» [28, pp. 5–6].
В социальной сфере России реформирование основано на координированной деятельности всех субъектов, т. е. выбран второй путь
развития. При этом внедряются и элементы рыночных механизмов, требующих, в свою очередь, предоставления большей свободы и инициативы всем субъектам, оказывающим социальные услуги.
На примере университетов, как основных
агентов реализации приоритетных проектов в
области инновационного развития страны, можно определить основные проблемы правового,
организационного порядка, которые снижают
результативность реформы или становятся барьером для получения требуемых результатов.
При этом необходимо отметить, что в рамках
проводимого исследования не учитывалось
«административное» деление университетов.
Университет рассматривался как некая условная
модель, имеющая исторические и онтологические основания [9, с. 19.]

Разгосударствление социальной сферы:
понятие, признаки, проблемы правового
регулирования
Социальная сфера деятельности подвергается в последнее время существенным изменениям и модернизации. Ранее оказание социальных услуг, предоставление помощи гражданам,
попавшим в тяжелую жизненную ситуацию,
осуществлялось уполномоченными государственными органами или специализированными государственными учреждениями. В последнее время предпринимаются системные
попытки «перестройки» сферы оказания социальной помощи на основе использования правовых механизмов, свойственным рыночным
условиям хозяйствования [14]. В область социальных услуг вовлекаются некоммерческих
организации, деятельность которых может составить конкуренцию традиционным государственным учреждениям.
Однако понятие социальной сферы в настоящее время существенно расширилось. В него
включаются все области общественной жизни,
так или иначе связанные с качеством жизни
граждан, – культура, образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное обслуживание и
др. Несмотря на существенные различия и в
экономической, и в социальной природе
названных видов деятельности, к ним применяются схожие правовые регуляторы, характерные
для перестройки экономических отношений на
рыночные механизмы хозяйствования, в том
числе конкурентные.
В классической схеме рассмотрения конкурентных отношений, основными хозяйствующими субъектами должны быть юридически
лица, основанные на частной форме собственности. В социальной сфере доля государственных учреждений всегда была очень высокой.
Объясняется это и традиционным подходом,
когда оказание социальной помощи являлось
прерогативой государства, и проблемами финансирования этой сферы услуг частными лицами, отсутствием постоянных источников
дохода некоммерческих организаций, низкой
самостоятельной платежеспособностью населения.
Вместе с тем формирование конкурентоспособного рынка в сфере социальных услуг
предполагает появление частных субъектов.
С одной стороны, это могут быть организации,
самостоятельно вошедшие на данные социально
значимые рынки, с другой стороны, эксперты не
исключали и не исключают возможность разгосударствления рассматриваемой сферы общественной деятельности.
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Сторонники идеи разгосударствления социальной сферы приводят достаточно значительное количество аргументов в поддержку данного проекта. Считается, что «вовлечение самих
граждан в решение своих собственных проблем
позволит преодолеть иждивенческий подход в
вопросах, касающихся социального обслуживания, повысит ответственность граждан, как за
свою собственную жизнь, так и за жизнь людей,
живущих рядом, создаст условия для формирования активной гражданской позиции» [26].
Однако, на наш взгляд, при выстраивании подобной аргументации отмечается лишь социальное значение модернизации социальной сферы, при этом не рассматриваются экономические последствия и возможные риски перехода
к новым механизмам хозяйствования. Такой
подход снижает степень доверия, прежде всего
у населения, к планируемым изменениям, вызывает отторжение новых идей и у многих экспертов. При этом нельзя согласиться с мнением,
что лишь «проблемы приватизации являются
одной из главных причин торможения реформы
социальной сферы» [23, с. 94.]. Как показывает
анализ, содержание разгосударствления как организационно-правового и социально-экономического явления по своему содержанию намного шире понятия приватизации.
Вопрос о разгосударствлении социальной
сферы ставился еще в начале проведения рыночных преобразований в стране. Под разгосударствлением понималось изменение типа государственных и муниципальных учреждений.
Минфин России указывал (в частности, в отношении сферы культуры), что для решения этой
задачи необходимо было определиться по нескольким вопросам. Во-первых, выбрать наиболее оптимальную организационно-правовую
форму реформируемых объектов, т. е. государственных учреждений. Во-вторых, выявить все
возможные социально-экономические последствия приватизации, определить экономический
эффект от проведения разгосударствления, выработать действенную систему защиты конституционных прав граждан. В-третьих, определить оптимальное сочетание государственных и
муниципальных и негосударственных учреждений соответствующего профиля1. Рассматриваемая позиция была сформулирована министерством еще в 1998 году. Многие законодательные решения на тот момент времени еще отсутствовали, также не было и понимания положи-

тельного эффекта от разгосударствления социальной сферы практически на всех уровнях, и на
государственном, и на обывательском, и на
уровне доктринальном, с позиции правового
обеспечения и сопровождения этого процесса.
Законодательство 90-х гг. XX века содержало
запрет или мораторий на приватизацию практически по всем объектам социальной сферы2.
В рассматриваемом письме Минфина указаны и основные риски, связанные с разгосударствлением: значительное увеличение расходов на обучение, лечение, культурное обслуживание населения, удорожание стоимости путевок в санатории, что резко ограничит доступность этих видов услуг для социально не
защищенных слоев населения; перепрофилирование имущественных объектов (полное или
частичное) 3.
Идея о приватизации учреждений социальной сферы принадлежала Мингосимуществу
России, которое считало возможных проведение
разгосударствления путем преобразования государственных и муниципальных учреждений в
акционерные общества, что также не соответствовало действующему на тот момент времени
законодательству4.
За прошедшее время с момента обозначенной дискуссии о возможном акционировании
учреждений социальной сферы стали очевидны
преимущества частных некоммерческих организаций, действующих в этой области. При этом
нужно учитывать, что подобные позитивные
результаты показывают далеко не все некоммерческие организации. Вместе с тем обобщение практик, распространение наиболее позитивного опыта организации деятельности позволяют говорить о действительности данных
положительных итогов работы некоммерческого сектора в социальной сфере. Отличительными характеристиками услуг, предлагаемых некоммерческими организациями, основанными
на частной форме собственности, являются:
гибкость; технологичность и организованность,
оперативность; персонификация и адресность
2

О сохранении статуса государственных и муниципальных образовательных учреждений и моратории на их
приватизацию: Федер. закон Рос. Федерации от 16 мая
1995 г. № 74-ФЗ (утратил силу); Основы законодательства Российской Федерации о культуре: утв. Верхов. Советом Рос. Федерации 9 окт. 1992 г. № 3612-1 (ред. от
29.07.2017) в ст. 44 устанавливают запрет приватизации
культурных ценностей, хранящихся в фондах государственных и муниципальных музеев, архивов и библиотек,
картинных галерей и др., включая помещения и здания,
где они находятся.
3
О разгосударствлении социальной сферы: письмо Минфина Рос. Федерации от 27 авг. 1998 г. № 12-01-07.
4
Там же.

1

О разгосударствлении социальной сферы [Электронный
ресурс]: письмо Минфина Рос. Федерации от 27 авг.
1998 г. № 12-01-07. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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помощи; инновационность, применение новых
механизмов решения проблемы; экономичность,
минимизация накладных административных
расходов, использование волонтеров; уникальность программы, отсутствие дублирования
государственных программы и др. [2]. Именно
эти позитивные итоги позволяют многим некоммерческим организациям участвовать в проектах по социальному предпринимательству,
занимать достаточно устойчивое положение на
региональных социально значимых рынках.
В последние годы идея разгосударствления
социальной сферы вновь стала актуальной. Однако реализация данной инициативы осуществляется постепенно, что связано не только с процессом подготовки всей необходимой нормативно-правовой базы, но и подготовкой общественности, средств массовой информации,
населения, специалистов к данному решению.
Начало этого процесса необходимо связать с
изменениями типов государственных и муниципальных учреждений1, появлением автономных
учреждений2, которое произошло в 2006 г.
Но сам термин «разгосударствление» в
настоящее время не имеет четкой привязки к
понятию «приватизация». В некоторых случаях
понятие «разгосударствление» связано с коммерциализацией, в том числе деятельности государственных и муниципальных учреждений.
В других случаях мы можем встретить достаточно узкие трактовки этого термина, от интерпретации процессов разгосударствления как
проектной работы в социальной сфере, для понимания разгосударствления как расширения
возможностей допуска некоммерческих организаций к государственным закупкам в сфере социального обслуживания и реализации иных
видов социальных услуг [7].
Некоторыми авторами рассматриваемое понятие прочно связывается с понятием «социально ориентированные некоммерческие организации» [27]. Разгосударствление в этом контексте
предполагает не изменение организационноправовой формы существующих государственных и муниципальных учреждений, а допуск на
рынок социальных услуг иных некоммерческих
организаций. Таким образом, смены формы
собственности происходить при этой форме

разгосударствления не должно. Соответственно,
достижение целей разгосударствления при данной форме может быть достигнуто только при
определении необходимого соотношения государственных учреждений и частных юридических лиц на соответствующем рынке, установлении контроля за качеством оказываемых
услуг вне зависимости от организационноправовой формы юридического лица.
Как нами уже было обозначено, эффективность планируемых изменений нельзя достичь
без комплексного подхода к анализу процесса
разгосударствления, выделения не только позитивных целей и последствий реализации данного предложения, но и указания на возможные
риски с целью их минимизации. Как и в конце
90-х гг. XX века многие эксперты к негативным
последствиям коммерциализация социальной
сферы относят:
– рост социальной напряженности;
– снижение доступности образовательных,
медицинских, социальных услуг;
– отсутствие эффективных результатов предыдущих экономических реформ [11, с. 176].
Следует добавить и такие негативные моменты, как отсутствие финансовой устойчивости у некоммерческих организаций, а также дефицит достаточных кадров высокой квалификации, которые некоммерческие организации могли бы привлекать на постоянной основе. За редким исключением, большинство некоммерческих организаций не в состоянии без дотационной поддержки оказывать услуги населению. По
многим видам социальной поддержки и помощи
и у населения нет достаточных средств для
оплаты за оказанные услуги. Именно нестабильность рынка социальных услуг, по мнению
специалистов, приводит к тому, что усилия некоммерческих организаций носят кратковременный характер [2]. Следствием этого становится неспособность некоммерческих организаций осуществлять конкурентную деятельность.
Функционирование только за счет грантов и
государственной поддержки не позволяет рассматривать данных хозяйствующих субъектов
как достаточно устойчивые организаций, которые могли бы взять на себя функции государственных учреждений по оказанию социальных
услуг.
Некоторые эксперты называют саму коммерциализацию одним из возможных негативных последствий разгосударствления [19].
На наш взгляд, коммерциализация социальной
сферы происходила в последние десятилетия
независимо от тех или иных решений государства в силу общих социальных и экономических
причин.

1

О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«Об автономных учреждениях», а также в целях уточнения
правоспособности государственных и муниципальных
учреждений: Федер. закон Рос. Федерации от 3 нояб.
2006 г. № 175-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 45, ст. 4627.
2
Об автономных учреждениях: Федер. закон Рос. Федерации от 3 нояб. 2006 г. № 174-ФЗ // Собр. законодательства
Рос. Федерации. 2006. № 45, ст. 4626.

404

Разгосударствление социальной сферы и проблемы реализации концепции…

Эксперты опасаются утраты имущественной базы социального назначения, потери цельности и единства, т. е. отраслевой системности
социальной сферы [23, с. 94.]. В связи с этим
предлагается проведение реорганизации бюджетных учреждений социальной сферы без приватизации государственного и муниципального
имущества и связанной с этой потерей отраслевой управляемости путем разделения судьбы
субъекта и объекта [23, с. 94.]. Субъект становится частным, имущество остается в публичной собственности. Фактически такой подход
был реализован при создании автономных
учреждений. Предполагалось, что автономные
учреждения получат большую самостоятельность в принятии хозяйственных решений, смогут эффективно расходовать получаемые средства и привлекать дополнительные финансовые
ресурсы. Создание автономных учреждений
рассматривалось в качестве этапа будущей приватизации имущества государственных учреждений. Однако автономные учреждения сохранили свой правовой статус государственных
и муниципальных учреждений, может быть, и
по той причине, что те риски, о которых говорят
эксперты, при таком подходе невозможно было
бы избежать.
Разгосударствление социальной сферы
включает еще один важнейший элемент, не сопряженный с приватизацией в ее понимании как
смены формы собственности. Речь идет о делегировании полномочий государства фактически
частным структурам. Подобное перераспределение функций государства, появление юридических лиц, сочетающих и частноправовой, и
публично-правовой статус, уже было реализовано в нашем государстве на примере государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний [20; 21].
При таком подходе к процессу реализации идеи
разгосударствления социальной сферы необходимо решать вопрос не просто о качестве оказываемых услуг, но и о разработке стандартов
этих услуг. Сами представители некоммерческого сектора критически оценивают, например,
отказ от лицензирования сферы социального
обслуживания, отсутствие механизма сертификации. Делается вывод, что ни один из механизмов контроля качества не работает [25]. При
этом и практика предпринимательской деятельности, и саморегулирования доказывают, что
уповать на возможность рынка самостоятельно
организовать контролирующие функции качества оказываемых услуг безрассудно. Если государство передает определенные собственные
функции частным субъектам, то они сами
должны будут принимать решения о выработке

единых правил оказания социальной помощи,
оказании услуг в социальной сфере в соответствии в теми целями и задачами, которые ставятся перед государством как гарантом обеспечения граждан данными услугами и помощью.
При этом многие представители некоммерческого сектора осознают данные риски и проблемы и заявляют об отсутствии нормативного
оформления процесса разгосударствления и неготовности чиновников к преобразованиям
(риски по опросам НКО) [19]. Даже те разноречивые представления о том, что включает в себя
понятие «разгосударствление» свидетельствуют
об оправданности данных сомнений. Более того,
указывается, что «инициативы последних лет
носили лишь экстенсивный дотационно-перераспределительный характер и не затрагивали
основ построения и функционирования данных
систем» [11, с. 176.]. В контексте нашего исследования этот вывод имеет определяющее значение, так как любые законодательные изменения
в социальной сфере должны были опираться на
четкие стратегические решения, обосновывающие не только необходимость изменений, но и
определяющие «дорожную карту» рекомендуемых преобразований. В наших условиях, если
соответствующие идеи и были облачены в некоторые концептуальные решения, уровень их реализации оставляет желать лучшего. Достаточно привести пример с введением понятия «некоммерческие организации исполнители общественно полезных услуг» без надлежащей
«увязки» с понятием «социально ориентированная некоммерческая организация» [15, с. 73].
Кроме того, большинство изменений не были
сопряжены с системным подходом к развитию
гражданского законодательства, что также не
вносило ясности в решения законодателя.
Правовой статус государственных и муниципальных учреждений, задействованных в социальной сфере, также требует комплексного
подхода. С точки зрения науки гражданского
права не вызывает сомнений наличие правового
положения у этих организаций, позволяющих
сделать вывод о том, что они относятся к хозяйствующим субъектам. Представители иных отраслевых наук, напротив, считают, что «бюджетные учреждения социальной сферы не относятся к механизму государства, не будучи соответствующими органами, но и не являются хозяйствующими субъектами, оставаясь в системе
административного подчинения и бюджетного
нормирования, свойственной механизму государства» [23, с. 94.]. Полагаем, что это лишь
один из возможных взглядов на природу государственных учреждений в современной России. Многие из них совмещают в себе статус и
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государственных органов, и хозяйствующих
субъектов одновременно, находясь в системе
подчинения нормам бюджетного, гражданского, административного, а также предпринимательского права. Однако, насколько этот подход основан на положениях действующего законодательства, можно достаточно долго дискутировать.
Перераспределение полномочий между государственными органами и уполномоченными
юридическими лицами не решит тех социальноэкономических проблем, которые требуют разрешения, в том числе с позиции и разгосударствления, и обеспечения конкуренции на социально значимых рынках. Очевидно, что виды
деятельности, включаемые в понятие социально
значимого рынка достаточно разнообразны и
отличаются друг от друга многими характеристиками. В связи с этим показательна такая
сфера, как жилищно-коммунальное хозяйство,
которое включается многими специалистами не
только в систему социально значимых рынков,
но и в сферу социальных услуг.
Жилищно-коммунальное хозяйство, в отличие от образования, культуры, музейного дела и
пр., имело значительно больше оснований для
разгосударствления. Основанием является достаточная устойчивость финансового обеспечения деятельности организаций, вовлеченных в
эту сферу, наличие условий для приносящей
доход деятельности, невозможность граждан
отказаться от значительной доли услуг, входящих в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Однако реальная практика показывает, что
качество услуг достаточно низкое, постоянно
возникают конфликты между управляющими
компаниями и жильцами, собственниками жилых помещений, имеют место огромное число
случаев мошенничества и коррупционных проявлений. То есть, несмотря на значительность
доли частных организаций в сфере жилищнокоммунального хозяйства, задачи развития конкуренции не решены.
Считается, что инновационная деятельность в жилищной отрасли зависит от эффективного разделения функций между собственниками жилищного фонда (организациями,
уполномоченными выступать от лица собственника, управляющими организациями) и
жилищными
ремонтно-эксплуатационными
организациями, а также от эффективного формирования договорных отношений между ними [12, с. 42–43.]. Таким образом, неправовой
статус субъектов или форма собственности
становятся решающими факторами в развитии
конкуренции на социально значимых рынках.
Основой развития конкурентоспособности яв-

ляются качество управления, эффективность
применяемых правовых средств.
Цель разгосударствления социально значимых рынков связана с развитием конкурентных
отношений. Но что понимать под конкуренцией? Возможность получения государственной
поддержки в приоритетном порядке? Или возможность предложения услуги, имеющей преимущества перед аналогичными предложениями на соответствующих рынках? Обращается
внимание, что основным фактором оказания
услуг выступает не потребность, а спрос, т. е.
потребность в определенных услугах, выраженная не столько в желании, сколько в способности приобрести его, готовности заплатить за
него определенную цену [10]. Естественно, что
многие отрасли социальные сферы связаны с
ограниченностью ресурсов потенциальных заказчиков данных услуг. Но социальная, равно
как и некоммерческая сферы всегда осуществляют свою деятельность в условиях ограниченности ресурсов. Конкурентоспособность для
некоммерческих организаций связана, прежде
всего, с умением распоряжаться ресурсами, как
собственными, так и заемными [10], т. е. связана
с особыми управленческими компетенциями,
инновациями в организации деятельности, возможности копирования наилучших практик.
В этом контексте не совсем верными видятся
утверждения о том, что «существующая нормативно-правовая база, формально допуская негосударственный сектор в сферу социального обслуживания семьи и детей, не обеспечивает равноправных с другими секторами (государственным и муниципальным) условий для деятельности негосударственных организаций» [25]. Но
равные условия обеспечить достаточно сложно с
учетом того, что понимать под этим равенством.
Если допуск к финансовым бюджетным ресурсам считать таким равенством, то достичь его
невозможно. Равенство можно обеспечить через
доступ к информации о поставщиках услуг и
описание услуг; свободный вход на рынок услуг;
предоставление права выбора клиенту [10].
Получение и анализ положительных результатов деятельности некоммерческих организаций в социальной сфере позволяют сделать
вывод о возникновении противоречия в достижении целей развития конкуренции между некоммерческими организациями. С одной стороны, государство стремится к конкуренции в социальной сфере, оставляя за собой функции заказчика и контролера их качества. Только государство пока может гарантировать предоставление дорогостоящих социальных услуг [22]. Это
правило, например, четко работает в сфере медицинских технологий, проведения научных
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исследований и др. Что касается среднего и
высшего образования, то опыт функционирования негосударственных вузов позволяет говорить об устойчивости их конкурентного преимущества с государственными вузами при соответствующих условиях. Соответственно, эффективно функционирующие государственные
учреждения в сфере образования могут претендовать на разгосударствление, в том числе и
путем акционирования, так как преимущества
изменения правового статуса в этом случае очевидны. Именно по этой причине не была до логического конца доведена реформа изменения
типа государственных и муниципальных учреждений. Российская реальность в данном случае
«совпадает» с теми тенденциями, которые характерны и для других государств. Профессиональные некоммерческие организации по мере
их развития дрейфуют в сторону коммерческих
организаций [10].
Таким образом, подводя промежуточные
итоги нашего исследования, можно сделать вывод, что разгосударствление социальной сферы
осуществляется в настоящее время в нескольких
формах, практически не меняя форму собственности. Поэтому нельзя поставить знак равенства
между разгосударствлением и приватизацией.
Такой подход позволяет сохранить достаточно
высокую степень контроля государством не
только за имуществом, переданным государственным организациям, задействованным в
социальной сфере, но и принимать активное
участие в реализации стратегических задач развития отдельных общественных областей деятельности, входящих в понятие социальной
сферы.

вационного развития. Однако правовое сопровождение рассматриваемых процессов, на наш
взгляд, не учитывает особенностей традиционного правового режима университета как государственного учреждения. В проводимых реформах не просматривается связь между правовым режимом имущества, особенностями системы управления подобными организациями с
поставленными целями и задачами. Кроме того,
отсутствует единое определение содержания
понятий академического или научного предпринимательства, коммерциализации результатов исследовательской деятельности университетов. Несмотря на активное использование
обозначенной терминологии, отсутствие легального и доктринального закрепления понятийного аппарата влечет негативные последствия и для развития нормативного регулирования, и для внедрения соответствующих практик
в сферу высшего образования.
Попытки в ускоренные сроки преодолеть
разрыв с развитыми странами, достичь требуемых показателей технологического уровня развития страны воспринимаются как стратегические задачи, требующие в большей степени политико-экономического решения. Именно по
этой причине возникает противоречие между
доктринальными цивилистическими подходами
и практической реализацией новых инициатив.
Основной задачей концепции Университет
3.0 является создание интегрированной предпринимательской экосистемы, в которой университеты становятся ключевыми поставщиками инноваций. Университеты призваны стать
градообразующими центрами экономических
кластеров регионов, выполнять роль экономических агентов как субъектов, одной из основных целей деятельности которых становится
управление результатами интеллектуальной деятельности, оказание существенного влияния на
функционирование новых рынков [17]. При
этом многие задачи развития университетов в
России определяются как региональные, несмотря на сохранение статуса большинства вузов как федеральных субъектов. «России важно
создавать не только изобретения, но и инновации, то есть делать из изобретений коммерчески
успешные проекты и приносить таким образом
пользу обществу» [13]. Для большинства вузов,
находящихся в субъектах РФ, такие проекты
связаны с реализацией региональных проектов.
От университетов требуются активная деятельность по генерированию предпринимательской активности в инновационной сфере, развитие технологического предпринимательства,
формирование новых рынков, т. е. прогнозирование экономических изменений и определение

Университеты как центры
академического предпринимательства
и развития конкуренции
Как уже было отмечено ранее, широкое понимание термина «социальная сфера» включает
в себя и образование. Приоритетный проект
«Вузы как центры пространства создания инноваций»1 дает достаточно убедительные доказательства того, что государством предпринимаются значительные усилия по обеспечению модернизации и инновационного развития экономики. Университеты должны стать одним из
ключевых центров социально-экономического
развития регионов, прежде всего в сфере инно1

Паспорт приоритетного проекта «Вузы как центры пространства инноваций» [Электронный ресурс]: утв. Президиумом Совета при Президенте Рос. Федерации по стратег.
развитию и приоритетным проектам (протокол № 9 от
25 окт. 2016 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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основных параметров будущего экономики. Однако нормативно-правовая база, определяющая
правовой статус вузов в Российской Федерации,
не соответствует указанным задачам. Кроме того, в силу достаточно сложной организационноуправленческой структуры у многих университетов возникают сложности в коммуникации с
бизнесом в качестве потенциального исполнителя НИР или продавца лицензий [17]. Эффективность и оперативность деятельности специализированных организаций, реализующих услуги по коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, выше, чем во многих
университетах.
Поскольку в России подавляющее число вузов, занятых в инновационных сферах деятельности, являются государственными, необходима
детальная проработка условий взаимодействия
университетов, представителей академического
сообщества, различных инновационных организаций, учреждаемых вузами, требований к системе управления и контроля за деятельностью
хозяйственных обществ и партнерств, где университету принадлежит доля в уставном (складочном) капитале.
Подавляющее число университетов, на которые распространяется действие приоритетного проекта по развитию инновационной деятельности, являются государственными учреждениями. Эта организационно-правовая форма
некоммерческой унитарной организации не позволяет вузам стать субъектами предпринимательской деятельности. Введенное статьей 50
ГК РФ понятие приносящей доход деятельности
противоречит необходимости университетов
стать проводниками идеи академического предпринимательства. Традиционно университеты
осуществляли такие виды приносящей доход
деятельности, которые либо были связаны с основной деятельностью этих юридических лиц,
т. е. оказывали платные образовательные услуги, либо получали дополнительные доход от
сопутствующей деятельности по передаче в
аренду помещений, выполнение работ по договорам на проведение научных исследований со
сторонними организациями, подготовка экспертных заключений на возмездных началах и
пр. Но этот подход основан на прежних теоретических представлениях о месте вузов в бизнес-среде. Он предполагает участие университета в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, взаимодействии с хозяйствующими субъектами, но университет в
данной системе координат не является субъектом предпринимательства.
Изменение гражданско-правового положения современного университета с позиции орга-

низационно-правовой формы юридического лица позволит соотнести задачи по формированию
эффективной правовой модели с потребностями
экономики. Университетское предпринимательство рассматривается сегодня как важный фактор
экономического влияния. Наибольшее значение
уделяется при этом созданию компаний как одному из основных способов коммерциализации
результатов научных исследований [31]. Для
Университета 3.0 характерны наличие предпринимательских компетенций, создание малых
инновационных предприятий и дочерних хозяйственных обществ как основы инновационной
деятельности.
Идея создания собственных хозяйственных
обществ университетами уже не нова. Но в отечественной науке мы не нашли исследования,
которое показывало бы системные проблемы, с
которыми сталкиваются подобные организации
и их создатели. Зарубежные исследования содержат такие выводы. В частности, отмечается
недостаток инвестиционных средств на ранней
стадии создания университетской спин-офф
(организации, создаваемого университетом на
основе разработанной технологии) [34]. При
этом указывается на возможность использования двух бизнес-моделей коммерциализации
результатов вузовских исследований: участие
самого исследователя в предпринимательской
структуре, т. е. «академическое предпринимательство»; привлечение внешнего участника –
предпринимателя, т. е. частного инвестора [34].
Авторы приводят достаточно много показателей, составляющих отличительные особенности
использования этих моделей. В наших условиях
требуется проведение дополнительных исследований, так как многие характеристики могут
видоизмениться под воздействием и российского законодательства, и сложившейся практики.
Например, нам представляется, что стремление
к получению государственного финансирования
является характерным для каждой модели, так
как и инвесторы, взаимодействующие сегодня с
российскими университетами, в определенном
смысле ориентированы на ту поддержку, которую государство предоставляет приоритетным
исследовательским проектам.
Зарубежными исследователями используется понятие «академическое предпринимательство», не совпадающее с российским, принятым
в правовой сфере [30]. Не подходит данный
термин и под традиционное определение предпринимательской деятельности, рассматриваемой как «разновидность хозяйственной деятельности, осуществляемая на свой страх и риск
предпринимателем в тех направлениях хозяйственной деятельности и теми способами, кото408
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рые на его взгляд, обеспечивают ему победу в
конкурентной борьбе и позволяют получить
максимальную прибыль» [18, с. 89]. Миссия
университета не позволяет и в рамках академического предпринимательства стремиться исключительно к систематическому извлечению
прибыли.
Помимо прямого участия преподавателей
университета в деятельности коммерческих организаций, их создание, академическое предпринимательство включает в себя и трансферт
технологий и знаний. Близко по значению и понятие «научного предпринимательства», содержание которого связано с повышением значимости университетов в инновационной сфере
путем изменения взаимодействия бизнеса и
научных исследований, трансфера технологий,
доведения научных изобретений до рынка. Данная концепция отражает подход, концентрирующий внимание на радикальных технологических инновациях, имеющих значительный экономический эффект [33]. Нам представляется,
что понятия «академическое предпринимательство» и «научное предпринимательство» являются достаточно близкими по содержанию, нет
необходимости проводить между ними принципиальных отличий. Термин «академическое
предпринимательство» лишь в большей степени
указывает на связь предпринимательской активности субъектов с иными функциями, осуществляемыми исследователями в университетах, т. е. обучение, воспитание.
По мнению экономистов, новая роль университетов является следствием перехода к постиндустриальному обществу. «Шестой технологический уклад будет характеризоваться развитием
робототехники, биотехнологий, основанных на
достижениях молекулярной биологии и генной
инженерии, нанотехнологии, систем искусственного интеллекта, глобальных информационных
сетей,
интегрированных высокоскоростных
транспортных систем» [1, с. 160]. В университетах сосредоточено достаточно значительное
число не только исследователей, которые уже
задействованы в указанных сферах, но есть и
возможность использования интеллектуального
потенциала студентов, аспирантов с целью продвижения их инициативных проектов, которые
могут быть не востребованы лишь из-за отсутствия коммуникативного взаимодействия с
представителями бизнеса и инвесторов.
Университет в этой новой парадигме реализации своей миссии должен не просто осуществлять помощь во взаимодействии исследователей
и бизнеса, промышленного производства. Важнейшей чертой предпринимательского университета (согласно концепции Б. Р. Кларка) является

не только стремление к инновациям в своей работе, но и принятие рисков при освоении новых
практик, результат которых неясен [5, с. 144].
Риски могут быть связанны с отсутствием положительного результата исследований, убытками
от реализации проекта по внедрению научных
разработок в производство и др. Ввиду особого
правового режима гражданско-правовой ответственности государственных учреждений практическая реализация идеи предпринимательского
университета без существенных изменений организационно-правового статуса невозможна.
Многие связывают идею предпринимательского университета с коммерциализацией результатов его научных исследований [5, с. 145].
«В отличие от классических вузов предпринимательские университеты совмещают преподавательскую, научно-исследовательскую и предпринимательскую деятельность и получают от
нее доход, а также имеют в своей структуре
объекты инновационной инфраструктуры» [4].
На наш взгляд, данное понимание существенно
ограничивает изначально сформированную
концепцию, так как нивелирует значимость
предпринимательской активности университета
как хозяйствующего субъекта. Наличие активной позиции и связано с усилением ответственности за собственную деятельность. И в нашей
стране идеологи концепции предпринимательского университета отмечают, что «это высшее
учебное заведение, которое систематически прилагает усилия по преодолению ограничений в
трех сферах – генерации знаний, преподавании и
преобразовании знаний в практику – путем инициирования новых видов деятельности, трансформации внутренней среды и модификации
взаимодействия с внешней средой» [16, с. 55].
Такой подход также свидетельствует о необходимости проведения преобразования правового
статуса университетов и разработки новой организационно-правовой и управленческой модели
университета, соответствующего новым концептуальным представлениям о миссии высшей
школы в условиях перехода к инновационной
экономике [6].
Если посмотреть зарубежный опыт, то
«в развитых странах большинство научных институтов так же, как и предприятия среднего
бизнеса, находятся в частной собственности,
иногда эта собственность принадлежит одним и
тем же юридическим или физическим лицам»
[3, с. 28]. Очевидно, что в нашей стране создание подобной институциональной инфраструктуры для преобразований просто невозможно в
силу отсутствия требуемого времени, масштабности планируемых изменений и поставленных
задач по инновационному развитию экономики.
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Несмотря на провозглашаемую приверженность ценностям рыночной экономики, в части
преодоления существенного технологического
отставания России от ведущих стран государство ориентируется на контролируемые организации, действия которых связаны с реализацией
решений управомоченных органов. Частная
инициатива приветствуется, но для достижения
масштабных целей более перспективным представляется использование подконтрольных государству юридических лиц. Однако реализация
задач, связанных с инновационными сферами
деятельности, как уже отмечалось, требует особого правового режима имущества, принадлежащего таким юридическим лицам и учет интересов всех лиц, задействованных в процессе создания инноваций. «В России конфликт интересов собственности и приводит к нивелированию
усилий по формированию в стране инновационного климата» [3, с. 28]. Данный вывод означает,
что в той или иной степени процесс разгосударствления должен затронуть и высшую школу.
Необходимость разгосударствления связана
с потребностями повышения хозяйственной самостоятельности университетов, так как «в когнитивном обществе университеты сами становятся важнейшими субъектами производства
идей, знаний, технологий, новшеств. Они не являются исполнителями заказа других субъектов,
но активно продвигают свою продукцию, которая сможет опережать текущие потребности,
формировать новые деятельности, новые потребности и рынки» [9, с. 26]. При этом и зарубежные исследователи, и российские эксперты
верно указывают, что вовлечение университетов
в предпринимательство может вызвать негативный эффект в силу ограниченных материальных
и людских ресурсов, неоптимального сочетания
выполнения традиционной функции и участия в
предпринимательской деятельности. Однако
ресурсные ограничения есть везде, во всех сферах экономики, они также присутствуют и в
традиционном бизнесе. К таким общим ограничениям относятся квалификация персонала, недостаток финансов, инфраструктурные, институциональные и прочие ограничения [30]. Учитывая схожесть процессов изменения роли университетов во всем мире, необходимо осознавать, что изменения неизбежны, а наличие ограничений не дает оснований отказаться от поставленных задач.
Разгосударствление высшей школы может
быть реализовано в России лишь через расширение полномочий руководства университета, в
том числе путем увеличения «доли» влияния в
конкретном регионе. Если в прежней системе
высшая школа в большей степени была ориен-

тирована на решение государственных задач и
подчинение федеральному сектору, то в нынешних условиях взаимодействие с регионом
должно становиться более тесным, что предполагает самостоятельность в действиях и решениях руководства вузов.
Разгосударствление также реализуется через создание фактически корпоративной организационной структуры университетов, так как
в зону влияния высшей школы входят и инфраструктура, создаваемая в рамках различных инвестиционных проектов (туристические и спортивные объекты, например), хозяйственные общества, образованные с участием университета,
исследовательские лаборатории, создаваемые на
основе соглашений о государственно-частном
партнерстве. Сохранять право государственной
собственности на все объекты, так или иначе
связанные с инновационным развитием, представляется нецелесообразным. Государственному учреждению довольно затруднительно нести
все расходы, связанные с эксплуатацией объектов недвижимости, иного имущества. Более
перспективными могут быть признаны иные
способы управления и контроля, в том числе
через участие в капитале иных организаций.
Разгосударствление может рассматриваться
как процесс упразднения государственного монополизма, формирования многоукладной смешанной экономики, освобождения государства
от функций прямого хозяйственного управления
[24, с. 235]. Но мы исходим из того, что данный
результат, как правило, связан с приватизацией.
Применительно к высшей школе процесс разгосударствления может происходить и без смены собственника, завершаясь лишь «децентрализацией в пределах государственного управления собственностью» [24, с. 235].
Такой тип разгосударствления не предполагает утраты контроля со стороны государства.
Более того, в большинстве стран университеты
принято относить к государственному сектору.
Они обязаны в своей деятельности руководствоваться политикой, проводимой правительством [29]. Причем данное условие распространяется практически на все страны. Тенденция,
направленная на снижение объемов государственного финансирования науки и высшего
образования в пользу стимулирования предпринимательского поведения университетов, ведет
к повышению требований к экономическому
аспекту эффективности и качества управления в
университетах [29]. При этом J. Christopher выделил еще несколько факторов, оказывающих
влияние на университетские управленческие
парадигмы: влияние региональных властей, финансовых организаций и промышленности;
410

Разгосударствление социальной сферы и проблемы реализации концепции…

глобальная конкуренция, где воздействие проявляется не только в борьбе за студентов, мобильность профессорско-преподавательского состава, но и влияние международных партнеров на
принимаемые решения, как на государственном
уровне, так и самим университетом; влияние
университетской культуры, высокой степени
автономности; уровень профессионализма внутреннего менеджмента в университете, необходимости использования подходов, в большей
степени характерных для корпоративной практики [29].
В России влияние указанных тенденций
также ощущается и проявляется все сильнее. Но
есть и существенные отличия. В частности, региональные власти не могут определять нормативно-правовые условия образовательной и
научной деятельности университетов. Взаимодействие осуществляется в рамках общих договоренностей, без легализации определенных
форм поддержки.
Несомненно, что новая социальная роль
университетов требует изменения доктринальных представлений об организационно-управленческой структуре, пределах специальной
правоспособности образовательных учреждений, расширения их полномочий в части распоряжения имуществом. Отсутствие полноценного статуса собственника и принадлежность
имущества университета Российской Федерации
затрудняет решение многих вопросов, в том
числе связанных с заключением инвестиционных договоров, в которых одновременно с университетом могли бы участвовать частные лица
и субъекты Российской Федерации. Подобные
идеи о несоответствии статуса юридического
лица-несобственника современным экономическим реалиям длительное время высказываются
и представителями цивилистической науки.
Взаимодействие с приверженцами новой концепции современного университета (Университет 3.0) позволило бы значительно продвинуть
реформу системы юридических лиц, исключив
те виды юридических лиц, которые соответствовали прежнему экономическому строю
страны.
Достижение целей развития инновационной
экономики и повышение роли университетов в
этом процессе не может осуществляться исключительно за счет организационно-правовых инструментов. K. J. Holloway систематизировала
проблемы, с которыми сталкивается академическое сообщество, вынужденное адаптироваться
к задачам коммерциализации науки и университетов как ключевой миссии неолиберальной
экономики. В качестве итогового вывода автор
констатирует, что коммерциализация, действи-

тельно, становится нормой, однако не все представители университетов, занимающиеся образованием и научными исследованиями, готовы
ее принять [32]. Подобные выводы должны
быть учтены в работе российских университетов. Результаты проведенных исследований показывают различия в оценке «академического
предпринимательства» среди научных работников различных стран. Так, например, ученые
Великобритании больше склоняются к признанию традиционной роли университета в обществе, а исследователи из Китая, напротив, позитивно настроены к усилению предпринимательской составляющей в академической университетской среде [37, pp. 776–777].
Вне поддержки вузовского сообщества и
осознания необходимости перемен в высшем
образовании большинством профессорско-преподавательского состава действенность предпринимаемых управленческих решений, мер по
внедрению новых подходов к организации обучения и проведению научных исследований будет низкой. Как показывает практика, вузовское
сообщество далеко не в полной мере поддерживает начинания, связанные с реализацией концепцией «Университет 3.0». Причинами являются и отсутствие информации, нежелание менять устоявшиеся принципы организации собственной академической деятельности, страх
перед предпринимательством как проявлением
стяжательства и опасений, что академическое
предпринимательство вытеснит основную миссию университета. В качестве одного из доказательств этого многие отмечают изменение расходов на высшее образование. Высказывается
позиция, что все силы тратятся на расширение
инфраструктуры, удорожание лабораторий, создание комфортабельных кампусов [36], при
этом доходы большей части преподавателей,
особенно не занятых в инновационной исследовательской сфере, не изменяются.
Таким образом, только при модернизации
системы управления, организационной структуры университета и изменении академической
культурной среды могут быть реализованы
стратегические планы государства по повышению конкурентоспособности российских университетов.
Выводы
Зарубежные авторы не едины во мнении о
значимости и позитивном характере концепции
предпринимательского университета. Высказывается мнение, что в науке переоценивается
роль университетов в создании инноваций и
эта деятельность не является основной функцией университетов. Считается, что традици411
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онная модель университета, нацеленная на
подготовку специалистов, должна оставаться в
приоритете миссии университетов [35]. Подобные идеи характерны и для университетской
среды в России.
Однако рассмотрение положений концепции Университет 3.0 с позиции реформы социального сектора в стране, идей о разгосударствлении, позволяет сделать вывод, что обозначенные задачи находятся в системном единстве.
Участие в инновационном развитии регионов,
успешная коммерциализация результатов проводимых научных исследований позволяют
университетам решить и вопросы конкуренции,
как на внешнем, так и на внутреннем рынках
образования, обеспечить финансовую стабильность сферы высшего образования. Не случайно
указывается, что «Университет 3.0» должен
рассматриваться как социально ответственный
университет [13], где основная миссия сопряжена с решением социально-экономических проблем общества и страны.
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Введение: статья посвящена рассмотрению содержания научной дискуссии об
объеме понятий «социальное государство» и «социальность государства» как части
содержания конституционно-правового принципа легитимности государства.
Цель: исследовать различные доктринальные подходы, существующие в российской
юридической науке, к определению понятий «социальное государство» и «социальность
государства». Методы: методологическую базу исследования положены всеобщий диалектический метод познания, а также совокупность общенаучных методов: системность, анализ и синтез, конкретизация. Основным частноправовым методом исследования стал сравнительно-правовой анализ. Результаты: выявлено отсутствие научной
интерпретации понятий «социальное государство» и «социальность государства».
Установлены различные подходы к данным понятиям с точки зрения научных специальностей юридических наук. Дана характеристика различных интерпретаций понятий
«социальное государство» и «социальность государства» в хронологии их формулирования в диссертационных исследованиях. Выводы: к числу важнейших общественных благ
следует отнести благополучие общества. Государство благосостояния само по себе является благом; благополучие как публичное благо предполагает признание неравенства
возможностей в рамках рыночной экономики и необходимость государства проявлять
инициативу в направлении обеспечения решения проблемы такого неравенства. При
этом само государство может производить блага, не отвечающие признакам публичности. В то же время публичные блага могут создаваться частным сектором экономики.
Ключевые слова: социальность государства; социальное государство; социальная функция государства;
релевантность; конституционный принцип; классификация; дефиниция
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Introduction: the article is devoted to the scientific discussion about the scope and content
of the “welfare state” and “sociality of the state” concepts as parts of the state legitimacy constitutional principle. Purpose: to study different doctrinal approaches in Russian legal science
to defining the concepts “welfare state” and “sociality of the state”. Methods: the methodological framework of the research is based on the general dialectical method of cognition and a
set of general scientific methods: systemacity, analysis and synthesis, concretization; the comparative law research method is used as the main specific scientific method. Results: the paper
reveals lack of scientific interpretation of the “welfare state” and “sociality of the state” concepts. It identifies different approaches to these concepts in terms of different branches of jurisprudence. The author reviews and describes different interpretations of the concepts in chronological order how they appeared in thesis research works. Conclusions: as the analysis has
shown, the concept “sociality of the state” is seldom used in scientific works, let alone its interpretations. Moreover, this concept lacks any official interpretation in the Constitution of the
Russian Federation.
Keywords: sociality of the state; welfare state; social function of the state;
relevance; constitutional principle; classification; definition

Введение
Исследование феномена социального государства и социальности государства требует
глобального охвата и оценки степени исследованности темы и формирования умозрительного
поля уже существующих релевантных научных
концептов, конструктов, мини-теорий, классификаций и дефиниций, предложенных другими
авторами.
Только это, сделанное на высоком научном
уровне, с известной долей усидчивости, с необходимыми критичностью и, одновременно,
уважительностью к мыслям других авторов,
объективно позволяет определить собственный
участок уникальных релевантных научных выкладок и выводов. С другой стороны, только
через скрупулезный учет и описание всех «кусочков мозаики» – релевантных и уникальных
авторских вкладов в приращение научного знания по теме социальности государства и социального государства – возможно сложить эту
мозаичную картину развиваемого (общими усилиями) научного представления об обозначенной предметно-объектной области.

Диссертации по юридическим наукам
Согласно концепции Ж. Х. Македонской,
«социальное государство имеет дело с руководством и управлением всеми социальными процессами: связанными с обеспечением повышения жизненного уровня населения, направленными на совершенствование социальной структуры общества, являющейся целенаправленной
деятельностью государства по развитию всей
социальной сферы общества. Природа социального государства означает его обязанность оказывать социальные услуги населению, что не
есть замена государственной опекой экономической свободы, хозяйской и предпринимательской активности членов общества, главное –
создание благоприятных правовых и организационных возможностей, чтобы граждане своими
усилиями достигали материального достатка
для себя и своей семьи». Автор указывает в качестве существенного признака правового государства верховенство закона (т. е. связанность
государства и его органов законом), что, согласно ее концепции, «для социального государства приобретает социальный смысл – верховенство правозащитного и социального со418
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держания каждого закона» [16]. Автор выделяет
несколько групп конституционных основ социальной сущности государства, отмечая, что за
каждой из групп «стоят неоднородные по своему характеру регулируемые Конституцией Российской Федерации социальные отношения, которые связаны с созданием условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека».
В научных воззрениях Е. М. Андреевой [2]
в основу социальности государства заложены
понятие достойной жизни человека и соответствующее его право, понятие социальной функции государства (автор честно и обоснованно
указывает, что «научная категория “социальная
функция государства” была выделена в работах
ряда ученых в 80-е годы», но вносит свой вклад
в развитие представлений ее содержания). Автор акцентирует, что «социальная сфера общества как бы собирает все предпосылки воспроизводства и развития общества; она тесно взаимосвязана с другими сферами, не имеет жестких
пространственных и временных рамок и носит
сложный, системный характер». Представляет
интерес и следующий концепт Е. М. Андреевой:
«Минимальные социальные гарантии устанавливаются в процессе социальной стандартизации, которая является правовой регламентацией
наиболее значимых нормативов на уровне минимальных социальных стандартов. В отличие
от традиционной технической стандартизации,
связанной с регламентацией процессов производства материальных благ и оказания услуг,
социальная стандартизация регламентирует
процессы их распределения и потребления. Понятие «минимальные социальные стандарты»
близко к понятиям «минимальные социальные
гарантии» и «минимальные критерии уровня
жизни», распространенным в научной литературе. Институт государственных минимальных
социальных гарантий как регулятор объема социальных обязанностей государства перед личностью – специфический государственноправовой институт для формирующейся модели
социального государства в России».
С. Е. Коробов [13], рассматривая социальное государство как «результат противоборства
и синтеза государства, основанного на либерально-демократических ценностях и государства социалистического, провозгласившего
обеспечение права на достойное существование
граждан главным направлением своей деятельности», описывает социальность государства
через понятие социальной функции государства,
понимая таковую как одно из основных направлений (сторон) деятельности государства в социальной сфере общественных отношений по

обеспечению гражданам достойного уровня жизни, разрешению социальных противоречий и реализации согласованных интересов граждан, на
основе признаваемых в обществе и законодательно закрепленных социальных стандартов.
В воззрениях А. В. Гурлева [9], рассматривающего «право человека на достойную жизнь
как основную ценность социального государства», сделан акцент на историчность развития
и моделирования социального государства. Автор пишет, что «становление правового поля
социальных отношений – процесс исторический, а само содержание правовых норм, регулирующих социальные отношения, зависит как
от традиций данного общества, так и от конкретных экономических, политических и идеологических факторов». В качестве основных
принципов социального государства указанных
автор выделяет принципы свободы, равенства и
справедливости.
Д. Г. Черепенников рассматривает функционирование и развитие социального государства
«на фоне сохранения амальгамности (разнородности) общества и власти», в условиях противоречий и неопределенностей, а соответственно
«дезинтегрированность, фрагментарность, амальгамность общества и власти» – как фактор, затрудняющий выработку и реализацию адекватной и эффективной социальной политики в России [30].
О. В. Родионова [22] в своей кандидатской
диссертации, обоснованно и справедливо противопоставляя социальное государство либеральному «дешевому государству», не отягощенному социальной заботой, выводит понятие
социального государства через понятие права на
достойное существование, понимая таковое как
«категорию социального государства». Согласно указанному автору, «правовое и социальное
государства не являются антагонистическими, и
социальное государство вполне может стать
следующим этапом развития правового государства на более высоком уровне развития общества». О. В. Родионова [23], позднее, в своей
докторской диссертации пишет о вырисовывающемся «контуре нового неопатерналистского
социального государства, осуществляющего
социальную функцию на базе принципиально
иных принципов» и позиционирует современное социальное государство в качестве «цели, к
которой стремится государственно-организованное общество», «этапа развития социального
государства, следующего за патерналистским
социальным государством». Согласно указанному автору, «социальная функция – это деятельность государства, направленная на минимизацию различий в доступе членам государ419
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ства к общественным благам, с целью обеспечения стабильности (самосохранения) социума.
Она представляет собой определенную, исторически-конкретную систему акций, способов и
средств их реализации, интегрирующих различные социальные группы в единое государственно-организованное общество. В настоящее время социальная функция находится в точке поиска государством ее оптимального состояния,
сообразно условиям существующей ныне природно-социальной среды. Вектор развития системы «социальная функция государства» изменяется постольку, поскольку изменяются ее
управляющие параметры. Критический момент
развития социальной функции государства
определяется теми трансформациями, которые
произошли в обществе за последние десятилетия. В частности, присущие современной эпохе
глобализационные процессы (информационные,
экономические, демографические и др.) определили изменение вектора развития системы «социальная функция государства». О. В. Родионова, как и ряд других авторов, закладывает в
основу социальности государства понятие достойного существования человека и соответствующее его право.
По А. А. Адухову, социальность государства присуща ему как элемент его формы. Автор доказывает, что между формой государства
и его социальным назначением (сущностью)
существует тесная и неразрывная связь. При
этом «социальное назначение государства как
совокупность реализуемых государством функций есть публично-властное выражение его социальной сущности в конкретно-исторических
условиях. Форма государства – это организация
публичной власти в обществе, в рамках которой
государство реализует свое социальное назначение. Каждый из элементов формы государства
(форма правления, форма государственно-территориального устройства и политический режим) обусловлен социальной сущностью государства, выступая в качестве ее специфического
проявления. Элементы формы государства
находятся в сложном динамичном взаимодействии, обусловленном исторической динамикой
его социального назначения, которое также не
является неизменным, а свою очередь обусловлено сложным комплексом различных социально-экономических, политических и культурных
факторов. Именно историческая динамика социального назначения государства обусловливает неодинаковое соотношение элементов, составляющих содержание формы государства.
На разных этапах исторического развития государства соотношение элементов формы государства в рамках данной системы является не-

одинаковым. При этом политический режим
выступает в качестве наиболее подвижного
элемента, предопределяющего, в конечном счете, возможную эволюцию всех остальных элементов, их роль и значение внутри данной системы. Совокупность социальных функций есть
наиболее яркое проявление социального назначения современного государства» [1].
Н. А. Елбаева, закладывающая в основу социальности государства понятие достойной
жизни человека и соответствующее его право,
предлагает следующие концептуальные построения: «Социальное государство – это правовое
демократическое государство, которое провозглашает высшей ценностью социальную справедливость, политика которого направлена на
обеспечение гражданам достойной жизни, социальной защиты, минимизацию социальных рисков, создание условий для самореализации
творческого (трудового) потенциала личности.
Социальное государство – это самостоятельный
тип правового государства, в котором обеспечивается установление оптимальных взаимоотношений личности, социальных общностей и государства, а также создаются необходимые условия
и возможности для наиболее полной реализации
неотъемлемых прав и свобод человека, включая
право каждого на достойную жизнь» [11].
Согласно концепции У. А. Старшовой, «социальное государство необходимо рассматривать в трех аспектах: концептуальном – как
идею, нормативном – как одну из основ конституционного строя, закрепленную в главе 1 Конституции РФ, практическом – как деятельность
государственных институтов по решению социальных проблем». Согласно интерпретации этого автора, понятие «социальное государство»
является «сущностной характеристикой государства», отражающей «гуманистический характер такого государства, смысл и цель деятельности которого – обеспечение свободного
развития человека и создание ему достойных
условий жизни», описывая ключевое здесь понятие «достойная жизнь» как многогранное понятие, включающее в себя «достаточный уровень материальных средств существования человека, а именно, материальную обеспеченность на уровне стандартов развитого общества;
условия, обеспечивающие здоровье человека и
возможность полноценного отдыха», достаточность возможностей обеспечить себя питанием,
одеждой и жилищем. При этом, согласно автору, «правовой формой реализации социального
государства» выступает «механизм социальной
политики»; этот механизм «должен опираться
на следующие базисные положения: введение
минимального социального стандарта; адрес420
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ность, обеспечение прожиточного минимума и
страхования; регулирование трудовых отношений и доходов; децентрализация, регионализация и деконцентрация; договорность; законодательное регулирование рынка труда» [26].
Л. А. Резванова интерпретирует социальное
государство как «публично-властную организацию общества, функционирование которой основывается на принципах равенства, социальной справедливости и социальной солидарности, целью которой является обеспечение каждому достойной жизни и свободного развития,
посредством закрепления и реализации объективно обусловленных социальных прав, обязанностей и запретов» [21].
Согласно концепции А. В. Сигарева, цели
социального государства (к числу которых автор относит обеспечение достойной жизни и
свободного развития человека) следует оценивать как объективно обусловленные (а не носящие конъюнктурно-идеологический характер),
соответственно, становление социального государства следует оценивать как «результат эволюции демократической правовой государственности». Сущность социального государства указанный автор (отличая социальное государство от «государства патерналистского типа») описывает через «юридическое закрепление и реализацию в деятельности органов власти политики по поддержанию и росту благосостояния народа», а содержание деятельности
социального государства указанный автор описывает через понятия интересов общества и развития «человеческого потенциала» нации. Согласно А. В. Сигареву, «социальное государство, социальная и экономическая политика
государства, социальное рыночное хозяйство
являются логически взаимосвязанными конституционно-правовыми категориями, имеющими
свое содержание и выражающимися (требующими выражения) в соответствующих нормах
права». Отметим также, что данный автор делает, по крайней мере, заслуживающий внимания
вывод о том, что «действующая Конституция
РФ недостаточно четко отражает системный
характер социального государства» [25].
В научных представлениях Г. В. Ткачевой
акцентируется тенденция «дальнейшей социализации российского государства». Автор формулирует концепт «объективной обусловленности формирования доминирующей роли социальной функции в системе основных направлений деятельности современного российского
государства» [27].
Концепция Н. А. Баиевой выстроена вокруг
интерпретации социального государства как
«политико-правовой организации, основанной

на принципах формального равенства, свободы
и социальной справедливости, на социальных
правах и свободах человека и гражданина, законодательно закрепляемых, обеспечиваемых и
гарантируемых, прежде всего юридическими
гарантиями», дополненной теоретическим построением о значимости принципа юридической
справедливости (как «вытекающего из сущности социального бытия критерия характера деятельности социального государства»), структура
которого описывается через 3 элемента («мера
воздаяния, мера требования и правомерность
оценки») и содержание которого вытекает из
«назначения социального государства». При
этом, согласно автору, юридические гарантии
социального государства «призваны не только
создавать возможности становления, развития и
функционирования социального государства, не
только служить средством обеспечения этих
процессов, но и средством решения задач,
направленных на его совершенствование» [4].
А. Э. Евстратов, используя в качестве одного из ключевых понятий понятие «социальной
гармонии», интерпретирует социальное государство как «такую модель построения системы
власти, которая обеспечивает осуществление
равновесия (гармонии) между личными и общественными интересами, существующими в различных формах, при различных социальноэкономических условиях и в разные исторические эпохи, и которая выражена во взаимосвязи
двух моментов: внутреннего (правосознание
граждан) и внешнего (политические формы)».
Согласно А. Э. Евстратову, «социальность государства – это особый идеал, который основывается на вечной гармонии (а не борьбе) двух противоположных по сути, но единых по своей
природе начал в человеке – частного, эгоистичного, стремящегося к выделению, преобладанию над себе подобными (выраженного в обществе), и публичного, всеобщего, стремящегося к
сохранению целого (выраженного в государстве), как двух однопорядковых, но по-разному
проявляющих себя, явлениях. Это идеал, выражающий состояние взаимосбалансированности
между государственным и общественным, между публичным и частным интересом». Российская Федерация, по чересчур максималистскому
мнению указанного автора, социальным государством не является [10].
В научных воззрениях Т. В. Яхонтовой социальное государство интерпретируется как
«самостоятельный тип правового государства,
который обеспечивает установление оптимальных взаимоотношений общества, личности и
государства, сохраняя принцип формальноправовой справедливости, последовательно
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проводит политику, направленную на создание
материальных и духовных условий достойной
жизни своих граждан, обеспечения социальной
защиты, минимизации социальных рисков,
смягчения социального неравенства, стремится
к установлению материальной справедливости
ради достижения блага общества и устойчивого
национального политико-правового и экономического развития». Т. В. Яхонтова фрагментирует рассмотрение выделяемого ею «социального
правового государства» по следующей совокупности исследовательских горизонтов: 1) «организационно-функциональный уровень, на котором прослеживается генезис, основные виды
деятельности институтов социального правового государства»; 2) «институционально-нормативный уровень, фиксирующий становление
институтов социального государства на уровне
их законодательного и, прежде всего, конституционно-правового обеспечения»; 3) «социальноэкономический уровень, определяющий особый
экономический публичный порядок, главным
критерием которого является категория «общественного блага» (общественного интереса),
определяющая государственную политику в области собственности как материального института социального государства»; 4) «правокультурный аспект, устанавливающий значимость
различных институтов социального правового
государства для нормальной жизнедеятельности
россиян». Еще одним важным выводом этого
автора представляется вывод о том, что «традиционно доминирующие для большей части
населения России коммунитарно-соборные ценности, во многом, обусловливают реальные тенденции, создают основу для преодоления политики либерально-правового эгалитаризма и
формирования отечественных институтов социального правового государства» [31].
В. М. Карташовым [12] тема социальности
государства была избрана в качестве фона, контекста и дискурса для глубоко исследуемых им
вопросов законности в условиях построения в
России социального государства, интерпретируя
проблему укрепления законности не только как
правовую, но и как общесоциальную в развитии
концепции Бента. Тем не менее эта диссертация
представляет интерес непосредственно для темы социального государства [32].
А. Л. Пашуков, определяя социальную сущность государства, соглашаясь с теорией Блау и
Абрамовича [33], формулирует концепт о том,
что «на всех этапах политогенеза обладающие
публичной властью структуры» стремятся
(должны стремиться) «к установлению определенного порядка, позволяющего обеспечивать
реализацию общесоциальных, корпоративных и

личных интересов членов общества, а также защиту этих интересов от противоправных посягательств». Вышеозначенный автор выделяет
общесоциальную сущность государства и классовую сущность государства, референцируя
каждую из таковых с тем, «интересы каких социальных групп представляют приоритет для
носителей публичной политической власти».
Как пишет А. Л. Пашуков, «в первом случае
приоритетными для государственной власти
являются интересы всего социума. При этом
преимущественный характер общесоциальных
интересов сочетается с признанием и уважением корпоративных интересов социальных
меньшинств, а также субъективных интересов
отдельных представителей сообщества. В свою
очередь, классовая сущность государства предполагает верховенство интересов, властвующих
по отношению к интересам подвластных, при
этом интересы социальных групп, наделенных
публичными властными полномочиями, осуществляются за счет ущемления и ограничения
корпоративных и личных интересов рядовых
членов сообщества» [20].
Основу научной концепции Н. Ю. Воробьевой [8] составляют следующие (релевантные
для настоящего исследования) тезисы: «Формирование социального правового государства
представляет собой новый этап развития государственности, характеризующийся установлением принципа солидарной социальной ответственности государства и гражданского общества». Социальное государство «перестает быть
единственным субъектом, осуществляющим
выработку основных положений и реализацию
социальной политики». Указанная политика,
помимо государственных органов, должна
осуществляться и другими субъектами (в том
числе – различными институтами гражданского общества), которым должна делегироваться
часть социальных функций. «Обусловленное
сущностью социального правового государства, право человека требовать от государства
удовлетворения социальных потребностей
ограничивается уровнем удовлетворения, необходимым для выживания, репродукции человека… Обеспечение необходимого (достаточного) уровня жизни зависит от социальной
политики конкретного государства и обусловлено не столько уровнем благосостояния общества, сколько, во-первых, факторами, определяющими первостепенность социальных ценностей в официальной идеологии государства,
во-вторых, развитостью демократических политических институтов, институтов гражданского общества, в-третьих, историческими, социокультурными условиями, конкретным ти422
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пом общественно-политического устройства
государства», развивая тем самым перспективны концепт Бозе [34].
Согласно концепции Е. Н. Наумовой [17],
содержание понятия социального государства
следует толковать исходя из презюмирования
«теснейшей связи между категориями “социальное государство”, “социальная функция” и
“социальная политика”» (автор утверждала, что
социальная функция и социальная политика выступают основными средствами реализации
идеи социального государства) с учетом исторического подхода Бригса [35]. При этом, писала автор, «национальные проекты (здравоохранение, жилье, образование) являются “сердцевиной” содержания последних на современном
этапе развития российской государственности».
Согласно Е. Н. Наумовой, «социальное государство – это существенная политико-правовая характеристика современного Российского государства», при этом «социальное государство
одновременно есть цель и деятельность по реализации этой цели и сами параметры государственной деятельности в целом, социальная
направленность всех его функций».
И. В. Леонов, рассматривающий социальное
государство как «идеал» и «закономерный этап
эволюционного развития
государственных
форм», как «высшее достижение цивилизации в
сфере государственного строительства и воплощение в жизнь гуманистических общечеловеческих ценностей, наиболее целесообразный
способ соединения начал свободы и власти в
целях обеспечения благополучия личности и
процветания общества в целом», как «конструктивный ответ на несовершенство государства в
его классической либеральной модели “ночного
сторожа”, а также на неудавшуюся историческую попытку построения государства в форме
административно-бюрократического социализма», определяет социальное государство как
«правовое демократическое государство, высшей ценностью которого является человек, свободное развитие и реализация творческого потенциала каждого», согласно демократическому
подходу Брукса и Манза [36], раскрывая юридический смысл сказанного через постулирование обязанности социального государства на
законодательном уровне признавать, а своей
повседневной правоприменительной и правоохранительной практике гарантировать линейку
социальных прав. И. В. Леонов выделяет в качестве дескриптивных признаков социального
государства следующие:
1) позиционирование государством как
высшую ценность человека, его жизни, благосостояния и достоинства личности;

2) связанность внутренней и внешней политики императивом защиты не только общенациональных и групповых интересов, но прежде всего прав, свобод и законных социально-экономических интересов человека и гражданина;
3) социальная ориентированность значимых
управленческих решений в рамках государственного управления;
4) императивное требование к государству
проводить активную социальную политику,
обеспечивающую социальную ориентированность не только государственного, но и частного секторов экономики;
5) основанность государства на взаимной
социальной ответственности власти, общества и
гражданина [15].
По В. А. Самойленко, в основе социального
правового государства заложен принцип социальной справедливости Кэстлеса [37] (как основной принцип). Указанный автор позиционирует социальное государство в качестве «единственного эффективного инструмента сглаживания социальных разногласий и конфликтов,
инструмента обеспечения равных возможностей
граждан для реализации личных желаний граждан, их потребностей и интересов» [24].
Согласно концепции В. А. Увачева, современное социально-правовое государство может
быть описано через следующие дескриптивные
признаки:
«1) преобладание “общих дел” по защите
интересов общества как целого над функциями
защиты частных интересов и как следствие;
2) определенная тенденция к усилению роли публичного права по сравнению с частным;
3) систематическое перераспределение национального дохода в пользу малоимущих;
4) заметное ограничение прав и свобод собственников во имя общего блага;
5) постоянное усиление нравственного измерения в деятельности государства по сравнению с правовым» [28].
В. А. Увачев рассматривает соотношение
принципа социальности государства и принципа
правового государства, используя подход
Коусенса [38], делая вывод о том, что «из тенденции усиления социального принципа относительно правового отнюдь не следует перспектива упразднения второго, во всяком случае, в
ближайшей исторической перспективе… Оба
этих компонента постоянно присутствуют в
жизнедеятельности… государства». Согласно
вышеозначенному автору, «принципиальной
спецификой правовой природы исследуемого
государства является наличие в его правовой
системе социального права, ядро которого составляют социальные права человека в качестве
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ведущего компонента этой системы. Социальное право включает в себя социальноэкономические и культурные права человека,
обладает единым предметом, методом, общими
принципами и приемами регулирования, имеет
свои критерии систематизации и кодификации
правовых актов. Оно регулирует отношения в
социальной сфере и представляет собой единую
отрасль законодательства, определяя ее как социальное законодательство».
Т. В. Бычек раскрывает тематику социальности государства через понятие политикоправового режима социального государства и
понятие социальной безопасности, используя
подход Дитона [7; 39].
Е. Г. Нечаева интерпретирует социальное
государство как «государство, в котором принципы социальной справедливости и солидарности законодательно закреплены и последовательно реализуются во всех сферах общественной жизни», раскрывая сущность такого государства через его взаимосвязь с правовым и демократическим государством и определяя его
содержание через описание совокупностью следующего ряда выделяемых авторов «устойчивых характеристик», в число которых она ставит преимущественно относящиеся к гарантиям
социальных прав граждан или же к механизмам
социальной политики, выходя тем самым за ряд
предложенный Дитоном [18; 40].
Е. В. Бакланова в основу понимания и толкования социального государства закладывает
концепт достойного существования человека и
общества, обеспечение чего указанная автора
позиционирует как одну из целей социального
государства. По словам автора, право на достойное существование (подробно описываемое
в ее диссертации) это специфическое, занимающее в системе прав человека особое место
право [6]; при этом «критерии достойности существования человека и критерии достойности
существования общества не совпадают», дискутируя таким образом с Дитоном [41]. По мнению Е. В. Баклановой, праксеологический подход в исследовании специфики социального
государства должен в обязательном порядке дополняться ценностным подходом, поскольку
только в рамках последнего возможно ответить
на вопрос о том, что именно лежит в основе постановки таким государством социально ориентированных целей, чем именно определяется
содержание его деятельности.
И. Н. Николаенко, как и ряд других авторов, закладывает в основу социальности государства понятие достойного существования
человека и соответствующее его право. Данный автор выводит сущность выделяемого им

«социально-правового государства» через постулирование, что таковое «в отличие как от
“обычного” правового государства, так и от
своей неолиберальной модели выражает исторический компромисс относительно малочисленного класса монополистической транснациональной буржуазии с остальной частью населения и прежде всего средним классом. Для
поддержания этого компромисса оно силой
своего аппарата подавляет попытку самостоятельного выступления любых социальных сил,
грозящего нарушить социальный баланс», выходя тем самым за границы концепции, предложенной Де Фрей [19; 42].
О. С. Курченко вносит вклад в научное понимание и толкование социальности государства
своей концепцией интерпретации «правосубъектности государства в праве социального обеспечения», описываемой им как «способность и
реальная возможность быть носителем обязанностей по предоставлению различных видов социального обеспечения» [14]. Согласно этому автору, развивающему модель, предложенную Айнхорном [43], «способность быть носителем указанных обязанностей образует “ядро” социальнообеспечительной правосубъектности государства. Возможности приобретения и реализации
государством иных прав и обязанностей в отношениях по социальному обеспечению (например,
в сфере социального партнерства, в области
международно-правового регулирования социально-обеспечительных отношений) носят производный характер… Социально-обеспечительная правосубъектность государства реализуется в
социальных обязательствах, которые представляют собой основанные на законе, ином нормативно-правовом акте или договоре материальные
правоотношения между государством и гражданами, в которых граждане при наличии установленных законом условий имеют право на получение конкретных видов социального обеспечения, а государство в лице уполномоченных органов и учреждений обязано их предоставить».
И. А. Федотовым [29] тема социальности
государства была избрана в качестве фона, контекста и дискурса для глубоко исследуемых им
экономических прав человека и гражданина,
оценки их роли и значения в комплексе прав и
свобод человека, описываемых в том числе
Элзенхансом [44]. В диссертации сделан также
акцент на выявлении критериев и условий
наиболее эффективной реализации указанных
прав в социальном государстве. Тем не менее
эта диссертация представляет интерес непосредственно для темы социального государства.
Е. Г. Беликовым [6] социальное государство
рассмотрено через призму финансового права.
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Поэтому, с его точки зрения, сохраняют свою
актуальность вопросы соблюдения принципа социальной справедливости Налдини [45] в процессе налогообложения имущества и доходов
физических лиц, установления и взимания обязательных страховых взносов в государственные
внебюджетные социальные фонды, распределения бюджетных средств между регионами и отраслями народного хозяйства и публичного
управления и т. д. При этом установление,
например, отдельных льгот и поощрений социальной направленности в бюджетном и налоговом законодательстве не устраняет необходимости комплексного и последовательного подхода к
проблемам социально ориентированного финансово-правового регулирования в целом и закрепления и предоставления стимулов, иных юридических средств в финансовом праве в частности.

Н. А. Елбаевой [11], Т. В. Яхонтовой [31],
И. Н. Николаенко [19], В. А. Увачева [28], и др.;
– как элемент формы государства – в концепции А. А. Адухова [1];
– как основа социально ориентированного
развития финансово-правового регулирования –
в концепции Е. Г. Беликова [6].
Предложения о разработке и принятии
Социального кодекса Российской Федерации
Предложения о разработке и принятии Социального кодекса Российской Федерации прозвучали в диссертациях Н. А. Баиевой [4],
У. А. Старшовой [26].
Н. А. Баиева предлагает в такой акт «включить имеющееся социальное законодательство,
закрепляющее социальные права и их гарантии,
и восполнить пробелы действующего законодательства. В частности, закрепить принцип обязательного участия трудоспособных граждан в
создании материальных и духовных благ; закрепить организационно-управленческие основы системы социального обеспечения, финансовые источники, за счет средств которых гарантируется предоставление гражданам социального обеспечения, собственно систему материального обеспечения и социального обслуживания
граждан, правовой механизм защиты нарушенного права» [4].
У. А. Старшова предлагает включить в такой акт «все виды социальных льгот и социального обеспечения, различные формы социальной помощи семьям, детям, молодежи, инвалидам, нетрудоспособным, военнослужащим,
сотрудникам внутренних дел, внутренних
войск, других правоохранительных органов и
их семьям» [26].

Семантическое ядро содержания понятия
«социальное государство» и понятия
«социальность государства»
Анализ научных работ вышеуказанных авторов позволяет выделить следующие подходы
интерпретации содержательной квинтэссенции
понятия социального государства:
– как особой публично-властной организацию общества – в концепциях Л. А. Резвановой
[21] и др.;
– как особой политико-правовой организации – в концепциях Н. А. Баиевой [4] и др.;
– как сущностная характеристика государства – в концепциях У. А. Старшовой [26] и др.;
– как существенной политико-правовая характеристики современного государства – в концепциях Е. Н. Наумовой [17];
– как одновременно цель и содержание деятельности государства – в концепциях Е. Н. Наумовой [17];
– как идея, как одна из основ конституционного строя и как деятельность государственных институтов – в концепциях У. А. Старшовой [26] и др.;
– как специфическая модель построения системы власти – в концепциях А. Э. Евстратова
[10] и др.;
– как набор императивных требований к
государству – в концепциях А. В. Сигарева [25],
И. В. Леонова [15];
– как эффективный инструмент сглаживания социальных разногласий и конфликтов,
обеспечения равных возможностей граждан для
реализации личных желаний граждан, их потребностей и интересов – в концепциях
В. А. Самойленко [24];
– как самостоятельный тип или особая
форма правового государства – в концепциях

Выводы
Анализ научных работ вышеуказанных авторов позволяет сделать вывод о том, что понятие
«социальность государства» вообще редко
встречается в исследованиях, тем более – его интерпретация. В качестве примера можно выделить подход А. Э. Евстратова [10] к интерпретации содержательной квинтэссенции понятия социальности государства как особого идеала.
Данный вывод обусловлен также наличием
официального толкования понятия в Конституции Российской Федерации. А именно, часть 1
статьи 7 Конституции Российской Федерации1
устанавливает социальность государства в каче1

Конституция Российской Федерации: принята всенар.
голосованием 12 дек. 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2014. № 31, ст. 4398.
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стве одной из основ конституционного строя
Российской Федерации, отчасти расшифровывая это понятие через презюмирование направленности политики государства «на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека». Данное конституционное правоположение корреспондирует
положениям Преамбулы Конституции Российской Федерации о стремлении «обеспечить благополучие и процветание России» и о признании «ответственности за свою Родину перед
нынешним и будущими поколениями».
Поэтому современные дискуссии в российской правовой науке о должных содержании и
направленности конституционной идеологии,
конституционализма в целом, конституционной парадигмы России будущих времен неизменно выводят на обсуждение по спорным вопросам относительно качества и полноты тех
или иных формулировок конституционных
норм [3].
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Введение: вопросы гражданско-правового регулирования гражданского оборота
информации, отношений по ее созданию, хранению, тиражированию, воспроизведению и
использованию обладают особой актуальностью в условиях информационной экономики.
Однако, несмотря на попытки законодателя урегулировать сферу информационных отношений единообразным образом, в законодательстве до сих пор остается множество
нерешенных вопросов и коллизий. Необходимость изменения порядка регулирования отношений, возникающих по поводу создания, хранения, распространения и использования
информации, применения информационных технологий, требует более глубокого и всестороннего изучения данной темы, сопоставления смежных институтов и анализа сферы их деятельности. Цель: авторы анализируют сущность и основные особенности
правового регулирования информации, информационных объектов, выявляют проблем-
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ные вопросы и предлагают возможные пути их решения. Методы: использована совокупность методов научного познания, методы анализа и синтеза, методы междисциплинарного подхода и сравнительного правоведения. Результаты: определено, что в
российском праве вследствие неопределенности законодательства среди ученыхисследователей информационных отношений в обществе складывается неоднозначное
понимание относительно сущности информации, ее места среди других объектов имущественных прав, а также соотношения ее с документированной информацией как зафиксированной на материальном носителе. Наиболее сложным остается вопрос о применении к информационным ресурсам и их составляющим института права собственности и института интеллектуальных прав. Выводы: для устранения коллизий и противоречий в этой области необходимо введение дифференцированного регулирования относительно такого объекта интеллектуальной собственности, как информация, а
также действий, направленных на ее создание, хранение, воспроизведение, тиражирование, распространение, иных действий по ее использованию и иных операций с ней. Представляется возможным для использования в законодательстве РФ дать определение
понятия информационного объекта.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность; информация;
информационные объекты; информационная экономика
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Introduction: in the conditions of information economy, the issues of legal regulation of information exchange, creation, storage, multiplication, reproduction and use of information are
of great current significance. Nevertheless, there are still a lot of legal collisions and unsolved
questions. The necessity to change the order of the state regulation of legal relations concerning
creation, storage, dissemination and use of information proves the importance and current relevance of studying this sphere. Purpose: to analyze the essence, nature and main features of legal regulation of information and information objects, to reveal the main problems and suggest
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possible solutions. Methods: the methodological framework of the research is based on a set of
scientific methods with a leading role of analysis and synthesis, methods of interdisciplinary
and comparative law approach. Results: it has been established that the insufficient state of
Russian legislation has led to ambiguous understanding of the essence of information, its role
among other objects of property rights, its correlation with documented information. The question of the possibility to apply the institutions of property rights and intellectual property rights
to information resources still remains the most difficult. Conclusions: in order to overcome collisions and contradictions in the information sphere, it is important to apply differential regulation of information as a special object of intellectual property rights. This also refers to creation, storage, reproduction and any other kind of use of information. To improve the legal regulation of information, it is suggested to use a new term “information object”.
Keywords: intellectual property; information; information objects; information economy

законодательство в интеллектуальной сфере в
соответствие с общепринятыми нормами и
принципами международного права [21].
По мере развития средств связи, коммуникационных технологий, вычислительной техники, применения все более современного и высокоскоростного оборудования обработки и передачи информации возникла объективная необходимость в количественном измерении объемов информации. Широкое распространение
получили сделки по приобретению различных
продуктов программного обеспечения, аудиовизуальных произведений и иных информационных продуктов.
Расширение сферы торговли и обмена информацией привели к колоссальному росту ее
объемов, а торговля различными информационными ресурсами во многих странах стала составлять значительную статью экспорта и импорта. Так, согласно данным ВТО в 2014 году
оборот интеллектуальной собственности только
одной страны – США – составил 131 636 млн
долл. США1. Однако, нужно отметить, что
именно США являются лидером продаж в сфере
экспорта интеллектуальной собственности в
мире. К сожалению, Россия не относится к числу лидеров в данной сфере. Это связано в том
числе и с недостаточной отрегулированностью
национального законодательства в области
охраны и защиты прав на информацию (объекты интеллектуальной собственности).

Введение
Информационные технологии являются основой функционирования современного общества. Влияние информационной сферы на все
стороны жизнедеятельности человека чрезвычайно велико. Сегодня информация стала не
только катализатором развития хозяйственных
и рыночных отношений, но также все более
важным коммуникационным и политическим
ресурсом. В таком контексте несомненным является возрастающее юридическое значение
информации и информационных технологий.
Первые шаги по официальному юридическому оформлению статуса информации относятся к середине 40-х годов прошлого века.
В частности, тезис о необходимости закрепления свободы международного информационного обмена был выдвинут еще в 1945 году на
конференции ООН в Мехико и уже на следующий год (1946 г.) Генеральной Ассамблеей ООН
была принята резолюция 59(1), посвященная
провозглашению данной свободы. Следующим
шагом в этой области стало закрепление в
1948 г. в ст. 19 Всеобщей декларации прав человека права на информацию. Что касается России, то ключевое право на свободный поиск,
получение, передачу, производство и распространение информации любым способом, соответствующим закону, закреплено в Конституции РФ (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ).
Необходимость обеспечения более полного,
равноправного и эффективного участия России
в различных международных организациях,
прежде всего в рамках Всемирной торговой организации и Соглашения о коммерческом использовании интеллектуальной собственности,
объективно предполагает эффективное использование имеющегося в настоящее время информационного потенциала.
Необходимость расширения сотрудничества
России с зарубежными странами в сфере интеллектуальной собственности и информации побудила законодателей привести гражданское

Основное содержание
В настоящее время в науке и в официальных документах сложилось большое количество
подходов к определению понятия информации.
При этом в последнее время все больше
проводится комплексных исследований, посвященных широкому кругу вопросов, связанных с сущностью и статусом информации
1

International Trade Statistics 2015. URL:https://www.hse.ru/
data/2015/11/02/1078233778/its2015_e.pdf (дата обращения:
28.10.2016).
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[3, с. 17]. Параллельно ведутся научные исследования, касающиеся правовых проблем отдельных видов и групп информационных объектов [20, р. 330].
Среди наиболее четких, логичных, доступных для понимания и в то же время структурированных определений информации можно
привести определение термина информация,
данное С. И. Ожеговым: «информация – это:
1) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемых человеком или специальным устройством; 2) сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-либо» [11, с. 25].
Другое комплексное определение информации дано К. Э. Шенноном, который определил
информацию как особый «аспект человеческого
общения, представляющий собой сообщение,
передаваемое от одного субъекта к другому, которое может транслироваться не только с помощью языка, но и с использованием техники»
[14, с. 245]. Таким образом, с середины XX в. информация превращается в общенаучное понятие,
включающее обмен сведениями между людьми,
человеком и автоматом, автоматом и автоматом;
передачу признаков от единицы системы к другой единице системы, от организма к организму.
В таком контексте информация становится одним из основных понятий кибернетики.
В настоящее время выделяют следующие
концепции информации, встречающиеся в юридической литературе.
1. Техноцентрическая концепция. Характеризуется приравниванием информации к данным [18, р. 17].
2. Антропоцентрическая концепция. Базируется на тезисе, что информация представляет собой какие-либо сведения об окружающей действительности независимо от формы выражения
этих сведений. Некоторые исследователи считают, что данный подход не охватывает генетическую информацию, и в рамках него невозможно
обосновать природу абстрактной информации,
которая не отображается вовне [19, р. 224].
3. Витальная концепция. Информация понимается «как совокупность закодированных
сведений, необходимых для принятия решений
и их реализации» [23, р. 45].
4. Интеграционная концепция. Трактует
информацию «как смысл (понимание, представление, интерпретация), возникающие у человека
в результате получения им данных, взаимоувязанный с предшествующими знаниями понятиями» [13, с. 18].
5. Недетерминированный подход. Предполагает принципиальный отказ от определения
понятия информации, что мотивируется его

сторонниками невозможностью и ненадобностью определения основополагающих и первичных категорий, наряду с энергией и материей [17, р. 56].
Процесс правового регулирования информации объективно является весьма сложным,
поскольку информация сама по себе является
одним из сложнейших общественных явлений.
Вопросы гражданско-правового регулирования гражданского оборота информации, отношений по ее созданию, хранению, тиражированию, воспроизведению и использованию обладают особой актуальностью в условиях информационной экономики.
Понятие информации в российском законодательстве раскрывается в ФЗ от 27 июля
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»1
(далее – ФЗ № 149). В соответствии со ст. 2
данного закона, информация представляет
собой «сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления». Подобное
широкое понимание информации приводит к
тому, что объекты интеллектуальной собственности, выраженные в электронной форме (информационные продукты), содержанием которых выступает информация, подпадают одновременно под регулирование ст. 29 Конституции РФ, которая предполагает неограниченный
доступ к информации, в том числе к информационному продукту как ее виду, и ее использование, а с другой стороны, находится в сфере
охраны интеллектуальных прав, которая,
напротив, предусматривает особый порядок
оборота рассматриваемых объектов, что отражено также в ст. 44 Конституции РФ. Содержание права на информацию и содержание исключительного права на информационных
продукт не совпадают, что прямо следует из
ст. 29 Конституции РФ и ст. 1229 ГК РФ. Очевидно, что право на информацию заканчивается там, где начинается защита правообладателей на результат интеллектуальной деятельности. При этом представляется возможным
предположить, что в правовом государстве
необходимо не только конституционное закрепление основополагающих прав и свобод,
но и нормативное установление гарантий и механизмов, позволяющих реализовывать данные
права в процессе правоприменения.
В последнее десятилетие были приняты ФЗ
«Об информации, информационных технологи-

1

Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федер. закон Рос. Федерации от 27 июля
2006 г № 149-ФЗ // Рос. газета. 2006. № 165.
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ях и о защите информации»1 от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ (далее – Закон об информации) и части IV ГК РФ2, внесены соответствующие изменения в ФЗ «О коммерческой тайне» от 29 июля
2004 г. № 98-ФЗ3, в Гражданский кодекс РФ.
Вопрос о правовой природе информации в
российском праве существенно усложнился после исключения информации как объекта гражданских прав из ст. 128 ГК РФ (ФЗ от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ). Согласно принятому
законодателем подходу информационный объект (в широком смысле) не может рассматриваться в качестве товара, объекта права собственности. Это не согласуется с положениями
ФЗ № 149-ФЗ, где прямо указано на то что
1) информация является объектом правоотношений (ст. 5 ФЗ № 149-ФЗ) и 2) информация
может передаваться по договору другому лицу
(подп. 3 п. 3 ст. 6 ФЗ № 149-ФЗ). Данные положения явно не согласуются с тем, что законодатель исключил информацию из перечня объектов гражданских прав в ГК РФ.
Термин «информационный объект» содержит в своей основе связь с категорией «информация» – он принадлежит к объектам, созданным и функционирующим (подлежащим использованию) в секторе информации и / или с
помощью информационных технологий. Конечно, категория информации значительно более
широкая по сравнению с категорией результаты
интеллектуальной деятельности
Представляется, что информационный продукт как объект права собственности можно и
нужно рассматривать в узком смысле данного
понятия. В таком контексте под информационным продуктом следует понимать конкретные
объекты интеллектуальных прав. Правомерность такого подхода определяется следующим.
1. Необходимо четко отграничивать различные виды объектов, находящихся в электронной форме и при этом являющихся объектами гражданских прав. Например, бездокументарные ценные бумаги, электронные деньги,
безналичные денежные средства. Такие объекты
представляют собой некий информационный
блок, но при этом, в отличие информационного
объекта (продукта), обладают обязательственной природой, в силу ст. 128 ГК РФ.

2. На основе анализа имеющейся практики
использования категории «информационный
объект» можно прийти к выводу, что в его качестве, как правило, рассматриваются различные
произведения, создаваемые изначально в электронном виде или же переведенные в такую
форму.
3. Можно выделить специальный признак
данных объектов, который отражает их способность удовлетворять конкретные потребности
потребителей. В частности, такие продукты обладают свойством полезности, имеют определенную ценность, стоимость, а также обладают
способностью приносить своему владельцу / пользователю какой-либо доход, т. е. обладают качеством извлечения (возможностью извлечения) определенного дохода от использования иными лицами данного продукта правообладателя. Это подтверждается иными нормами
российского законодательства, например, согласно ст. 57, 58 ФЗ от 24 июля 2009 г. № 212ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», объектом для расчета уплаты страховых
взносов организаций и физических лиц является
доход от реализации информационных объектов
(продуктов).
Исключение информационных объектов в
широком смысле из числа объектов права собственности было осуществлено законодателем
исходя из следующей мотивации. По замыслу
законодателя, те объекты, которые в силу закона не охраняются в качестве произведений
(ст. 1259 ГК РФ) и не относится к иным объектам интеллектуальных прав, в целях защиты
общественных интересов и обеспечения прав
всех граждан, должны находиться в свободном
доступе и не должны реализовываться за плату.
Например, законы Российской Федерации, законодательство других стран, международные
правовые акты и др., существующие в электронных формах на сайтах соответствующих
организаций, не следует относить к информационному продукту и доступ к ним должен быть
свободным, поскольку их отнесение к информационному продукту привело бы к необоснованному ограничению прав граждан на информацию. С другой стороны, справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс», «Гарант» и другие, которые сочетают в себе признаки баз данных и программ, являются информационным
объектом.
Также, в силу прямого указания ст. 128
Гражданского кодекса РФ, объектом гражданских прав признается информационная услуга,

1

Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федер. закон Рос. Федерации от 27 июля
2006 г № 149-ФЗ // Рос. газета. 2006. № 165.
2
Гражданский кодекс Рос. Федерации. Часть четвертая:
Федер. закон Рос. Федерации от 18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ
(с послед. изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 52, ч. 1, ст. 5496.
3
О коммерческой тайне: Федер. закон Рос. Федерации от
29 июля 2004 г. № 98-ФЗ // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2004. № 32, ст. 3283.
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являющаяся особым способом предоставления
информационного объекта. В результате возникает очередная коллизия, вызванная несоответствием особого режима объектов интеллектуальной собственности, способа их предоставления пользователям основополагающему праву
на свободное получение информации.
Таким образом, исключение информации из
перечня объектов гражданских прав не разрешает некоторых противоречий.
Произведения, за редким исключением,
имеют информационную природу, обладают
признаками информации, легко копируются,
воспроизводятся и тиражируются.
В настоящее время в российском законодательстве существуют трудности с адаптацией
термина «воспроизведение» применительно к
электронной форме объектов интеллектуальных
прав. «Воспроизведение» является особым способом использования объектов интеллектуальных прав, а в условиях массового применения
цифровых технологий обмена информацией и
развития электронной коммерции – базовым
способом распространения интеллектуальной
собственности.
«Загрузка» произведения на информационный носитель (придание ему электронной формы) часто допускает опасность копирования.
В российском законодательстве право на
воспроизведение закреплено ст. 1270 ГК РФ (п. 1
и 2) с учетом норм международного права, установленных в Бернской конвенции. В договорах
ВОИС по авторскому праву и по исполнениям и
фонограммам и согласованных заявлениях закреплено: «Право на воспроизведение… и допускаемые этой статьей исключения полностью
применяются в цифровой среде, и в частности, в
отношении использования произведений в цифровой форме… хранение охраняемого произведения в цифровой форме в электронном средстве
является воспроизведением…»1.
Таким образом, на международном уровне
закреплено зависимое отношение понятия «хранение» объектов интеллектуальных прав по отношению к понятию «воспроизведение» в случаях применения цифровой формы хранения и
воспроизведения на электронных носителях.
Однако это положение не применимо к части объектов интеллектуальных прав, например
таких, как программы для ЭВМ.
Программы для ЭВМ являются особыми
объектами авторского права, которые рассматриваются законодателем в качестве литератур-

ных произведений, хотя такой подход представляется не совсем обоснованным.
К информационным объектам были отнесены программа для ЭВМ «СИСТЕМА ГАРАНТ»2,
единая интеграционная информационная ГИС
Ульяновской области3, выпуск телевизионной
программы «Новости»4. В деле Биллингтона к
«digital product» были отнесены отсканированные книжные издания5.
Согласно сущности программы для ЭВМ
как товара и потребительского продукта для
нормальной работы компьютера объективно
необходимо сохранение программы в его памяти в процессе всего периода пользования данным компьютером. Поэтому использование
конкретной программы для ЭВМ владельцем
материального носителя (системного блока
компьютера) может осуществляться только на
основе «хранения» этой программы в памяти
компьютера. Таким образом, в отношении данных объектов интеллектуальных прав особенностью их существования в цифровой форме является то, что их хранение на информационном
носителе само по себе является воспроизведением, а значит, использованием. Следовательно,
категория «хранение» как самостоятельная категория, характеризующая юридический факт,
не может применяться к программам ЭВМ, поскольку термины «запись» и «воспроизведение»
применительно к программам для ЭВМ охватывают не только сам момент записи, но и нахождение программ в памяти компьютера. В данном случае факт «записи» на электронном или
бумажном носителе выступает формой существования компьютерной программы как объекта права.
Тем не менее в российской судебной
практике в применении категорий «запись»,
«хранение» и «воспроизведение» возникли и до
сих пор остаются определенные трудности.
С определением категории информации
тесно связаны понятия информационного поля,
виртуального и кибернетического пространства.
Нужно отметить, что в России в настоящее вре2

Постановление ФАС Московского округа от 15 апр.
2013 г. по делу № А40-107734/12-35-1016 [Электронный
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
Постановление ФАС Поволжского округа от 5 марта
2013 г. по делу № А72-6640/2012 [Электронный ресурс].
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного
округа от 27 авг. 2014 г. по делу № А26-8643/2013 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
5
US EX REL. v. Billington, 985 F. Supp. 604 (D. Md. 1997).
URL: http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/
985/604/1569276/ (дата обращения: 09.12.2016).

1

Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам
(подписан 20.12.1996) [Электронный ресурс]. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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мя отсутствует легальное определение этих категорий. Отдельные толкования данных терминов можно встретить в судебной и иной правоприменительной практике. В частности, в определении Верховного суда РФ от 12 декабря
2013 г. № АПЛ13-538 указано, что телематические услуги предполагают использование кибернетического пространства1.
В постановлении Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 16 января 2001 г. по делу № 1192/00 содержится следующее определение понятия «сеть Интернет»: «объединение
компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно обмениваться информацией»2.
Попытки дать определение термина «кибернетическое пространство» неоднократно
предпринимались и в российской юридической
науке.
Например, Д. В. Грибанов считает, что кибернетическое пространство – это «общественные отношения, возникающие в связи с использованием компьютерной сети. Объектами
таких отношений являются информация (информационные ресурсы), которые были обработаны электронно-вычислительными машинами, а также услуги информационного характера» [3, с. 60].
Что касается вариантов регулирования
сферы Интернет, то достаточно полный обзор
и группировку этих методов дал, по нашему
мнению, Л. Лессинг, который полагал, что существуют четыре основных типа регулирования данной сферы: путем принятия соответствующих законов; социальными нормами;
экономическими законами; техническими нормами [16, р. 508].
Попытки разработки концепций регулирования интернет-среды в России также предпринимаются уже более двух десятилетий. В конце
прошлого века свой вариант российского законодательства в области Интернета предложили
Б. Кристальный и М. Якушев [6, с. 24]. В 2008 г.
была разработана «Концепция установления

правового регулирования общественных отношений, формирующихся в процессе использования информационной среды сети Интернет»3,
а Центр интернет-технологий (РОЦИТ) представлял в Совет Федерации проект закона «Об
Интернете». В планах законодателей были и
принятие в 2009 году законопроекта «Об основах правового регулирования деятельности в
сети Интернет»4, подготовка закона «О регулировании российского сегмента сети Интернет»5
и целого ряда других документов. Однако все
это так и остается в планах, а на законодательном уровне реализации ни одной из предложенных концепций еще не произошло.
Поэтому до сих пор в России остается нерешенным вопрос о привлечения к ответственности (наказании) за нарушение интеллектуальных прав и незаконное использование информации и информационных продуктов в сети Интернет.
В нашей стране существует подход (зафиксирован в постановлении Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 23 декабря
2008 г. № 10962/08), согласно которому для
определения отсутствия или наличия оснований
для привлечения к ответственности владельцев
сайтов и хостинг-провайдеров за размещение
контента, нарушающего интеллектуальные права, необходимо выяснить следующее:
– инициируют ли владелец сайта и хостингпровайдер передачу данного материала;
– выбирает ли владелец сайта и хостингпровайдер конкретного адресата, которому
направляется контент;
– воздействует ли владелец сайта и хостингпровайдер на содержание и целостность передаваемых объектов6.
Впоследствии Президиум ВАС РФ дополнил этот перечень необходимостью установления следующих обстоятельств:
– получили ли указанные субъекты прибыль
от размещения контента;
3

Концепция установления правового регулирования общественных отношений, формирующихся в процессе использования информационной среды сети Интернет. URL:
http://www.ifap.ru/pr/2008/n081211d.pdf. (дата обращения:
28.10.2016).
4
Законопроект «Об основах правового регулирования деятельности в сети Интернет». URL: http://nag.ru/news/newsline/16003/pervyiy-variant-zakonoproekta-ob-osnovah-pravovogo-regulirovaniya-deyatelnosti-v-seti-internet-.html (дата обращения: 28.10.2016).
5
Проект Федерального закона Российской Федерации
«О регулировании российского сегмента сети Интернет».
URL: http://www.libertarium.ru/17224 (дата обращения:
28.10.2016).
6
Постановление Высш. Арбитр. суда Рос. Федерации от
23 дек. 2008 г. № 10962/08 [Электронный ресурс]. Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

1

Определение Верхов. суда Рос. Федерации от 12 дек.
2013 г. № АПЛ13-538 «Об оставлении без изменения решения Верховного Суда РФ от 24 сент. 2013 г. № АКПИ13695», которым отказано в удовлетворении заявления о признании частично не действующим пункта 32 Правил оказания телематических услуг связи, утв. постановлением
Правительства РФ от 10 сент. 2007 г. № 575» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Постановление Президиума Высш. Арбитр. суда от
16 янв. 2001 г. № 1192/00 по делу № А40-25314/99-15-271
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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– установлены ли ограничения объема размещаемой информации и ее доступности для
неопределенного круга лиц;
– зафиксированы ли в пользовательском соглашении обязанности пользователя по соблюдению законодательства при размещении контента, а также безусловные права провайдера
удалить незаконно размещенный контент;
– имеются ли технологические условия,
способствующие нарушению исключительных
прав, и программы, которые позволяют выявить
и удалить запрещенный контент1.
Предложенный порядок поддержан позицией Высшего Арбитражного суда Российской
Федерации2 и иных судов РФ3. Так, на основании выделенных критериев к ответственности
были привлечены правообладатели портала
«Рамблер»4.
В правоприменительной практике сложилось также несколько подходов к решению вопроса защиты интеллектуальных прав, объекты
которых существуют в цифровой форме.
Первым способом защиты интеллектуальных прав, существующих в цифровой форме,
является применение специальных технических средств. Регулирование использования
технических средств при защите авторских и
смежных прав закреплено в ст. 1299, 1309 ГК
РФ. Опираясь на эти нормы, часть российских
правоведов считают, что именно технические
средства, например специальные программы,
блокирующие воспроизведение объекта, должны выступать в качестве основного средства
защиты нарушенных прав. Также они полагают, что технологии являются и наиболее эффективными средствами защиты. Объясняется
это следующим.
Применение технических средств связано с
конкретной виртуальной единицей или информационным носителем, устройством, но не с
пользователем. Применение специальных блокирующих программ позволяет быстро пресечь
нарушение права и далее, при наличии техниче-

ских и юридических возможностей привлекать к
ответственности нарушителя права. В виртуальном пространстве представляется достаточно
сложным точно установить личность нарушителя: чаще всего достоверно можно установить
лишь IP-адрес устройства, с которого производилось нарушение интеллектуальных прав, но
не самого нарушителя. При этом даже при установлении лица, совершившего правонарушение,
привлечь его к ответственности бывает весьма
сложно или даже может оказаться невозможным
в связи с нахождением лица под юрисдикцией
другого государства. Наконец, особенностью
правонарушений в киберпространстве является
то, что здесь возможно быстрое удаление запрещенного контента еще до фиксации факта
нарушения прав, только при подозрении на такую фиксацию.
Применение специальных технических
средств и программ для блокировки сетевого
адреса сайта-нарушителя, по мнению многих
специалистов, является недостаточно эффективным и возможно не ко всем сайтам. Разрешением указанной проблемы может являться
блокировка не самого сетевого адреса, а конкретной ссылки URL.
Как считают многие отечественные ученые и
практики, ситуация с нарушением прав в сфере
интеллектуальной собственности в России достаточно острая и, к сожалению, даже усложняется.
Растут объемы незаконного производства и распространения контрафактной видео- и аудиопродукции, тиражирования наиболее популярных
компьютерных программ и т. д. [4, с. 22].
Наиболее удобной и привлекательной сферой для совершения преступлений против информационных объектов выступает интернетпространство. Его колоссальный постоянно
возрастающий потенциал, высокая степень
анонимности и при этом чрезвычайно слабый
контроль за совершаемыми сделками и движением информационных объектов открывают
практически безграничные возможности для
использования интернет-пространства как инструмента для совершения правонарушений в
области авторского права и интеллектуальной
собственности, корыстного использования информационных объектов без получения разрешения со стороны создателей, собственников,
иных правообладателей [12, с. 35]. Как мы уже
отмечали ранее, все это привело к огромному
числу нарушений авторского права, ущерб от
которых составляет десятки миллионов евро
[8, с. 315].
Анализируя возможности охраны и защиты
информационных объектов в условиях цифрового пространства и сети Интернет, нужно об-

1

Постановление Президиума Высш. Арбитраж. суда Рос.
Федерации от 1 нояб. 2011 г. № 6672/11 [Электронный
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Определение Высш. Арбитр. суда Рос. Федерации от
28 сент. 2012 г. № ВАС-10781/12 по делу № А40-42674/1167-370. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
Постановление Федер. Арбитр. суда Московского округа
от 23 апр. 2012 г. по делу № А40-42674/11-67-370 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
4
Постановление Девятого арбитр. апелляционного суда от
1 февр. 2010 г. по делу № А40-89751/09-51-773 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ратиться к действующему российскому и международному праву.
Что касается международного права, то авторские права в сети Интернет регулируются,
прежде всего, рядом крупных международных
актов. К ним относятся Бернская конвенция по
охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г., Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г.
и ряд других нормативных актов. Практическая
деятельность по регулированию авторских прав
в сети Интернет в международной сфере осуществляется на основе многосторонних соглашений в области охраны интеллектуальной собственности в связи с функционированием сети
Интернет. Основной проблемой в данной области является отсутствие единообразного регулирования режима для всех участвующих государств, поскольку эти многосторонние соглашения не являются нормами прямого действия
[15, p. 37]. Международные договоры только
закрепляют основные принципы регулирования
и взаимодействия между странами по конкретным вопросам взаимоотношений в информационной среде – те принципы, которые могут быть
положены в основу национального законодательства конкретных стран.
Сегодня в Российской Федерации правовое
регулирование сферы действия сети Интернет
опирается на нормы национальных правовых
актов, основными из которых в России выступают Конституция РФ и Гражданский кодекс РФ
(часть 4), а также на положения Федерального
закона от 24 ноября 2014 г. № 364-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о
защите информации” и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации1».
Нормы Федерального закона № 364-ФЗ касаются, прежде всего, регулирования положения владельцев интернет-сайтов, нарушивших
исключительные права собственников при размещении контента. В частности, нарушители
несут юридическую ответственность за отсутствие реакции или несвоевременное реагирование на жалобы правообладателей.
Федеральным законом № 364-ФЗ предусмотрена возможность досудебного урегулирования споров о бессрочной блокировке сайтанарушителя между владельцем сайта-нарушителя и правообладателями нарушенных интеллектуальных прав.

Нормы Федерального закона № 364-ФЗ также расширяют перечень объектов интеллектуальной собственности, защита которых возможна
с помощью оперативного ограничения доступа к
ним: указанный закон защищает не только
видеоконтент, но также программное обеспечение, литературные и музыкальные произведения.
Особым вопросом, который возник после
принятия Федерального закона № 364-ФЗ и достаточно широко обсуждается в интернет-среде,
является опасность того, что положения закона
могут быть использованы против любых сетевых ресурсов, в том числе крупных сетевых ресурсов (например, Википедии), и привести к их
блокировке, а также блокировке поисковых сервисов, файлообменников, социальных сетей и
крупных веб-сайтов и т. д.
К активно обсуждаемым недостаткам указанного закона также относится возможность
блокировки тех интернет-ресурсов, на которых
не были незаконно размещены произведения
авторского и (или) смежного права, но которые
имеют одинаковый IP-адрес с сайтом-нарушителем.
Наконец, серьезной практической проблемой в области охраны интеллектуальных прав в
цифровой среде и среде сети Интернет является
то, что действующее законодательство не запрещает владельцам заблокированных интернет-ресурсов создавать новые сайты, которые
также могут быть использованы для нарушения
авторских прав [8, с. 316].
На основе вышеизложенного можно сделать
вывод, что при внесении изменений в российское законодательство, необходимо уделить
особое внимание: ужесточению борьбы с
контрафактной продукцией; изменению правил
свободного использования произведений и различного рода информации с одновременным
введением усиления ответственности за распространение, использование и тиражирование информации; повышению ответственности пользователей, осуществляющих неправомерное использование произведений, находящихся в свободном доступе.
Таким образом, на основе проведенного
анализа можно сделать вывод, что существующая в настоящее время в России правовая регламентация порядка движения информационных объектов далека от совершенства. В частности, отсутствуют специальные нормативные
акты, регулирующие конкретные действия и
отношения в интернет-пространстве. С целью
устранения этого недостатка необходимо осуществление регулирования как интернет-пространства в целом, так и порядка движения в нем
отдельных информационных объектов. В част-

1

О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 24 нояб.
2014 г. № 364-ФЗ // Рос. газета. 2014. 27 нояб.
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ности, сделки по приобретению различных продуктов программного обеспечения, аудиовизуальных произведений и иных информационных
продуктов становятся все более масштабными и
требуют особого правового режима.
Возражения против такого способа защиты
нарушенных прав, как специальные программы
для блокировки сетевого адреса сайта нарушителя, в качестве единственного и основного связаны с несколькими моментами.
1. Применение данного способа не предусматривает защиту целого ряда иных видов интеллектуальных прав, в том числе патентных,
прав на селекционные достижения, что ограничивает область его действия.
2. В ст. 12 ГК РФ прямо указано на возможность самостоятельного применения технических средств в качестве способов самозащиты,
что несколько меняет правовое положение этого
способа.
3. Программы блокировки сетевого адреса
сайта-нарушителя могут оказаться не применимыми к тем сайтам-нарушителям, для которых
владелец сайта использует особый защищенный
доступ к сайту, подразумевающий сокрытие
IP-адреса.
4. После обнаружения блокировки IP-адреса, его можно заменить, чтобы обойти установленный блок. Замену можно производить вручную по факту обнаружения блокировки или же
автоматически, путем подключения специальной программы, которая самостоятельно периодически производит смену сетевого адреса.
5. При использовании программы блокировки IP-адреса сайта-нарушителя, может оказаться, что блокировка коснется всех сайтов,
которые используют один IP-адрес, а не только
сам сайт-нарушитель, что, в свою очередь,
нарушит права добросовестных владельцев и
пользователей.
6. Полностью контролировать цифровое
пространство невозможно, даже применяя правовые и технические средства одновременно,
поскольку виртуальное пространство, не ограничивается территорией какого-либо государства и, соответственно, не имеет строгих границ
для определения национальной юрисдикции.
Таким образом, в научной литературе четко
высказывается мнение о том, что обеспечить
защиту интеллектуальных прав только техническими средствами невозможно и недостаточно.
Поэтому некоторые специалисты предлагают
установить возможность бездоговорного и свободного использования всех электронных ресурсов [1, с. 78].
Во-вторых, в отечественной юридической
науке существует позиция, согласно которой

интеллектуальные права в интернет-пространстве следует регулировать международным, а не
национальным правом. В рамках данного подхода предлагается создать специальный реестр интеллектуальной собственности на международном уровне, в котором содержались бы сведения
по всем объектам авторских прав. Некоторые
электронные издательства работают по системе
PrintOnDemandPublishing, BookSurf Suite. Данная
программа предоставляет правообладателю
возможность отслеживать перечисление вознаграждения за экземпляры его произведения.
К сожалению, не все объекты можно отследить
подобным образом, а разработка подобных систем находится на начальном уровне.
Однако и эта позиция вызывает многочисленные возражения, поскольку достигнуть согласия на международном уровне по вопросам
регулирования виртуального пространства будет достаточно сложно в силу ряда исторически сложившихся обстоятельств. Унификация
и гармонизация отношений в информационном
пространстве пока не представляется возможной из-за высокой степени неоднородности
мирового сообщества и широкого использования интернет-ресурсов и информационного
пространства для достижения политических
целей в рамках пропаганды определенного
мнения. Также государства мира используют
монистическую и дуалистическую модели регулирования авторских прав, в них сложились
и существуют различные национальные системы регистрации патентных прав и селекционных достижений. Перечень охраняемых объектов интеллектуальной собственности во многих странах не совпадает, практически у каждого государства имеются свои особенности
регламентации интеллектуальной собственности, обусловленные историческим развитием.
Наконец, динамичность развития информационных и компьютерных технологий также затрудняет процесс правового регулирования
этой сферы, поскольку требует постоянного
изменения законодательства в связи с устареванием норм и изменением объектов права, а
также способов совершения правонарушений и
величины ущерба.
По мнению многих исследователей-правоведов, проблему нарушения интеллектуальных
прав в сети Интернет затруднительно разрешить
как чисто техническими, так и чисто правовыми
средствами. В информационной сфере существует постоянная и весьма жесткая конкуренция между владельцами сайтов, а также ведется
борьба между правообладателями и правонарушителями за бесплатный доступ к информации.
И чем совершеннее становятся защитные про439

И. Ю. Мирских, Ж. А. Мингалева

граммы, тем больше способов их обхода появляется, тем масштабнее бывают хищения информации.
В связи с этим представляется допустимым
предложить следующую модель взаимодействия
в виртуальной среде с электронными объектами, которые не подлежат регистрации в РФ:
правообладатель получает вознаграждение за
размещение объекта интеллектуальных прав в
сети Интернет от провайдеров (по соглашению
сторон вознаграждение может быть как единовременным, так и систематическим), но не от
пользователей Интернета; при этом во избежание косвенного возложения расходов провайдера на пользователей уполномоченный орган
утверждает предельную стоимость услуг по
подключению к Интернет-сети; в случае нарушения прав на информационный продукт к ответственности привлекается провайдер, который имеет право регресса к конкретному лицу,
незаконно разместившему контент в случае его
установления.
В настоящее время в практике защиты интеллектуальных прав в виртуальной среде сложились следующие превентивные меры обеспечения их защищенности: депонирование, установление водяных знаков, использование знака
копирайта ©.
Для осуществления депонирования правообладатель подает соответствующее заявление и
ему оформляется свидетельство о принятии
объекта. Для сохранения информации с сайта в
web-депозитарии используется лазерный диск.
Данный способ наиболее актуален для авторских и смежных прав, которые не регистрируются в РФ каким-либо специальным способом.
В этой связи также предлагается создать WEBдепозитарий-банк данных, в котором должны
содержаться контрольные копии электронных
документов сайтов и о котором В. Б. Наумов
писал еще 20 лет назад [9, с. 98]. Некоторые авторы предлагают возложить функции по депонированию на нотариусов [10, с. 13].
Эти способы можно было бы дополнить созданием и функционированием совета, состоящего из представителей государственных
структур, основной целью деятельности которого было бы формирование необходимого правового, информационного и экономического пространства для обеспечения функционирования
интеллектуального права [5, с. 31].
Категория «хранение» не может применяться к программам для ЭВМ, так как термины
«запись» и «воспроизведение» применительно к
программам для ЭВМ охватывают не только
сам момент записи, но и дальнейшее нахождение программ в памяти ЭВМ, поскольку «за-

пись» на электронном или бумажном носителе –
это форма существования компьютерной программы как объекта права.
Наличие факта хранения программы в памяти ЭВМ будет свидетельствовать об их использовании владельцем материального носителя посредством сохранения до тех пор, пока не
доказано иное. Следовательно, особенностью
существования объектов интеллектуальной собственности в цифровой форме является то, что
их хранение на информационном носителем само по себе является воспроизведением, а значит, использованием. Представляется возможным рекомендовать законодателю продублировать указанные положения договоров ВОИС в
четвертую часть ГК РФ.
Подпункт 2 п.2 ст.1299 ГК РФ содержит
положение, согласно которому запрещено «изготовление, распространение, сдача в прокат,
предоставление во временное безвозмездное
пользование, импорт, реклама любой технологии, любого технического устройства или их
компонентов, использование таких технических
средств в целях получения прибыли либо оказание соответствующих услуг, если в результате
таких действий становится невозможным использование технических средств защиты авторских прав либо эти технические средства не
смогут обеспечить надлежащую защиту указанных прав».
В совместном постановлении Пленума Верховного суда и Высшего Арбитражного суда от
26 марта 2009 г. отмечается, что «данный запрет
не охватывает случаи, когда технологии, технические устройства или их компоненты изначально разрабатывались, изготовлялись и распространялись в целях, не связанных с осуществлением или обеспечением обхода технических средств защиты»1. Таким образом, действующее правовое регулирование также не
устанавливает ответственности за изготовление
программ, которые создавались и использовались только для поиска «слабых» мест в программном обеспечении.
Особый интерес в этой связи представляет
законодательство США в области информации
как страны, являющейся лидером по созданию и
продаже информационных продуктов. Остановимся на нем более подробно.
В США отсутствует легально закрепленное
понятие информации, в законодательстве со1

Постановление Пленума Верхов. суда Рос. Федерации
№ 5, Пленума Высш. Арбитр. суда Рос. Федерации № 29 от
26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс].
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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держатся лишь основы правового регулирования, а нормы-дефиниции употребляются достаточно редко. Например, в законе «О свободе
информации» 1966 года указано лишь то, что
данный акт распространяется на любую информацию, не составляющую государственную
тайну1.
В связи с исторически сложившимся законодательным подходом в США отсутствует законодательно закрепленная, четко определенная
и конкретизированная система объектов гражданских прав, включая объекты интеллектуальной собственности и информации. Система права в США во многом отражает британский подход: выделяют вещи и нематериальные объекты.
Развитие права интеллектуальной собственности США началось в конце XVIII века, когда
отдельные штаты приняли законы об авторском
праве. Принятие Конституции в 1787 году также
повлияло на становление права интеллектуальной собственности: Конгрессу было дано право
устанавливать срок охраны авторского права.
В 1790 году на федеральном уровне был принят
закон «Об авторском праве».
Защита прав на информационные продукты
в США осуществляется системой специальных
институтов.
Во-первых, это государственные органы,
такие как CCIPS (Отдел по компьютерным преступлениям и интеллектуальной собственности)
при Министерстве юстиции США, USTR (Отдел
интеллектуальной собственности и инноваций
Торгового представительства США).
Во-вторых, в США имеются юридические
фирмы, специализирующиеся на защите прав
правообладателей в виртуальном пространстве.
В-третьих, в США существует система
учреждений, которые обеспечивают право граждан на свободный доступ к информации: Office
of General Counsel (Отдел правовой поддержки
Национальной программы по оцифровке документов (NDLP), Библиотека конгресса США.
Закон об авторских правах США также
предоставляет право создания копий произведений различным архивам и некоммерческим
библиотекам для сохранения научного и литературного достояния.
Важным этапом в развитии законодательства США в области интеллектуальной собственности стало возникновение информационной экономики, расширение взаимодействия в
киберпространстве, развитие Интернет. Основ-

ные правовые положения, касающиеся регулирования отношений интеллектуальной собственности в цифровом пространстве были разработаны в США в 1998 году. Эти нормы охватили как понятия информационного поля, виртуального и кибернетического пространства, так
и тесно связанную с ними категорию информации. Однако, легального определения этих категорий в США на данный момент нет. Толкование данных терминов встречается преимущественно в судебной и иной правоприменительной практике. Например, Верховный суд США
трактует Интернет как «сеть сетей», «новый
способ доступа к информации», «сеть взаимосвязанных компьютеров»2, а кибернетическое
пространство рассматривает как «уникальную
среду, не расположенную в географическом
пространстве, но доступную каждому в любой
точке мира, посредством доступа в Интернет»3.
Нелицензионное использование объектов
интеллектуальных прав в сети Интернет в США
именуется «transformativeness». При этом охрана предоставляется только оригинальному произведению, а не копии, размещенной в интернет-пространстве. Также в решении суда по делу Feist Publications v. Rural Telephone Service
было определено, что нарушение авторского
права не может быть признано в отношении
компиляций или произведений, не соответствующих оригиналу4.
Широчайшее развитие информационной
среды, колоссальный рост объемов экспорта из
США информационных продуктов и услуг объективно потребовали совершенствования законодательства в этой сфере. В результате в
2009 году в США была разработана программа
«Защита прав интеллектуальной собственности
с помощью улучшения информационной политики», предназначенная для создания механизма
по обеспечению баланса прав авторов и прав
граждан на свободное получение информации.
Через два года – в 2011 году – в Сенат США
был внесен законопроект Protect Intellectual
Property Act (PIPA), а также законопроект Stop
Online Piracy Act (SOPA)
Законопроект Protect Intellectual Property
Act (PIPA) предусматривает легализацию мер,
направленных на защиту правообладателей, чьи
2

National cable & Telecommunications ASSN v. Brand X
internet services (04-277) 545 U.S. 967 (2005). URL:
https://www.law.cornell.edu/supct/html/04-277.ZS.html. (дата
обращения: 10.10.2016).
3
Reno vs. ACLU, 117 S. Ct. 2329 (1997) (casebook at 93253). URL: http://www.ciec.org/SC_appeal/opinion.shtml (дата
обращения: 15.09.2016).
4
Feist Publications v. Rural Telephone Service 499 U.S. 340
(1991). URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/
340/ (дата обращения: 07.11.2016).

1

The freedom of information act 5 U.S.C. § 552.104–231.
110 STAT. 3048. URL: https://www.justice.gov/oip/blog/foiaupdate-freedom-information-act-5-usc-sect-552-amended-public-law-no-104-231-110-stat (дата обращения: 07.11.2016).
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права были нарушены посредством размещения
незаконно полученной информации на интернет-сайтах. В данном законопроекте дано определение интернет-сайта, специально созданного
для совершения правонарушений. Это «интернет-сайты, не имеющие иной значимой цели
помимо осуществления, упрощения или приобщения к воспроизведению, распространению
или публичному исполнению полностью или в
части произведений, охраняемых авторским
правом, представляющие собой нарушение интеллектуальных прав, либо отчуждение, распространение или рекламу товаров, услуг, товарные
знаки и знаки обозначения которых используются незаконно; такой интернет-сайт, который
функционирует таким образом, что имеются
основания полагать, что сайт используется в
перечисленных незаконных целях»1.
Второй из названных законопроектов – Stop
Online Piracy Act (SOPA)2 предусматривал изменение субъектного состава правонарушения,
совершенного в виртуальной среде. Согласно
этому законопроекту, к ответственности можно
будет привлечь: поисковой сайт; сайт, на котором размещены материалы, защищенные авторским правом; сервис-провайдера; платежные
сервисы; сервисы интернет-рекламы. В случае
получения уведомления правообладателя о
нарушении его прав, указанный субъект обязан
прекратить взаимодействие с сайтом-нарушителем, удалить соответствующий контент и
ссылки на сайт-нарушитель, перестать осуществлять его техническую поддержку, приостановить платежные операции и т.д. При этом
в случае вынесения соответствующего приказа
Генеральным прокурором сервис-провайдер
обязан в течение 5 дней заблокировать доступ
потребителей, находящихся в США, к сайтам,
на которых расположен контент, нарушающий
интеллектуальные права, в том числе любой
доступ к IP-адресу данного сайта; сервисы интернет-рекламы должны перестать осуществлять рекламу сайта-нарушителя.
Нужно отметить, что вокруг данных законопроектов в США развернулись многочисленные и активные дискуссии. В январе 2012 года
крупными поисковиками (Google, Facebook,
Zynga) была организована широкая акция протеста против этих законопроектов: эти интернет-компании изменили цветовое решение сайтов, перекрасив их в черный цвет, и направили

обращение в Сенат США с прошением о недопущении принятия их в качестве закона [21].
Серьезные возражения по целому ряду положений данных законопроектов привели к тому, что работа над ними была приостановлена
на неопределенный срок. Разработчики и сторонники законопроектов преследовали цель
максимальной и своевременной защиты прав
правообладателей. Их намерение ввести жесткие меры реагирования за нарушение интеллектуальных прав, в том числе уголовную ответственность, было обусловлено именно стремлением максимально полно и надежно обеспечить
права владельцев и правообладателей интеллектуальной собственности. Противники принятия
PIPA и SOPA утверждали, что введение ограничений, запретов, жестких процедур защиты прав
интеллектуальной собственности, особенно на
информацию, является несоразмерным, нарушает баланс интересов правообладателей и пользователей. Кроме того, широкий перечень обстоятельств, влекущих безусловную обязанность провайдеров, пользователей и других лиц
перестать использовать контент, нарушение
прав на которые еще лишь предполагается, создает почву для злоупотребления правом, свидетельствует о безосновательном ограничении
свободы слова, ведет к увеличению судебных
разбирательств, парализации использования интернет-пространства.
Наиболее развитой в США является практика защиты интеллектуальных прав. Имеют
место прецеденты по всем основным и второстепенным вопросам защиты прав в области
интеллектуальной собственности.
Выводы
Сегодня в российском праве вследствие неопределенности законодательства среди ученых-исследователей информационных отношений в обществе складывается неоднозначное
понимание сущности информации, ее место
среди других объектов имущественных прав, а
также соотношение ее с документированной
информацией как зафиксированной на материальном носителе. Наиболее сложным остается
вопрос о применении к информационным ресурсам и их составляющим института права
собственности и института интеллектуальной
собственности в части исключительных имущественных прав. Также сложным остается вопрос
о регулировании отношений по передаче информации по договору [7].
Анализ существующих на сегодняшний
день определений информации свидетельствует
о том, что наличие различных теорий информации так и не привело к выработке общепринято-

1

Protect Intellectual Property Act (PIPA). URL: https://www.
govtrack.us/congress/bills/112/s968/text (дата обращения:
18.10.2016).
2
Stop Online Piracy Act. URL: https://www.congress.gov/bill/
112th-congress/house-bill/3261 (дата обращения: 18.10.2016).
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го определения. Исходя из свойств, отражающих содержательную сторону информации,
представляется допустимым отнести информацию как гражданско-правовую категорию к нематериальным благам, имеющим свой отличный от иных благ правовой режим и требующим законодательного закрепления. Определение, данное в Законе об информации, рассматривает информацию как сведения, что характеризует ее идеальную сторону, оставляющую за
пределами рассмотрения процесс ее закрепления и передачи.
В рассмотренных нами отношениях информация может и не являться отдельным объектом гражданско-правового регулирования и
быть сущностью подобных отношений, а может представлять собой способ оформления,
форму существования определенных отношений. В связи с этим возникает вопрос о необходимости «предметного расщепления» информационных объектов на три компонента:
идеальную (содержательную) информацию,
форму и средства ее организации, а также в
отдельных случаях на материальный носитель
информации [2, с. 57].
Каждый из этих компонентов традиционно
регулируется совершенно различными правовыми институтами. Материальный носитель
информации, как вещь, урегулирован посредством вещных и в соответствующих случаях
обязательственных прав в соответствии со ст. 11
Закона об информации. Что же касается формы
(средств) организации идеальной (содержательной) информации, то эти отношения урегулированы в части IV ГК РФ (права на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации). Ограничения оборота информация регулируются в соответствующих законах о государственной, коммерческой и иных
видах тайн. Свободно же распространяемая информация (открытого доступа), как компонент
правовых отношений участников гражданского
оборота (например, информация, не относящая
к конфиденциальной, полученная в ходе маркетинговых исследований и др.), осталась без
внимания со стороны законодателя.
Вышеизложенное в нашем исследовании
позволяет сделать следующие выводы.
Информация, как и интеллектуальная собственность, в корне отличается от материального имущества (вещи).
Информация – это отдельный, нематериальный и самостоятельный объект как гражданского, так и публичного права.
Понятие информации шире понятия интеллектуальной собственности, так как включает в
себя и неохраняемую информацию.

Правовая защита информации должна быть
четко увязана с границами регулирования каждого вида информации и статусом информации.
Выделение информации как самостоятельного объекта права должно быть обусловлено
только ее фактической ценностью и оборотом, а
также необходимостью защиты информации как
нематериального, свободно распространяемого
блага.
Практическим последствием исключения
информационных продуктов в широком смысле
из числа объектов права стало возникновение
многочисленных коллизий в этой области.
Для устранения коллизий и противоречий в
этой области, необходимо введение дифференцированного регулирования такого объекта интеллектуальной собственности, как информация, а также к действиям, направленным на ее
создание, хранение, воспроизведение, тиражирование, распространение, иные действия по ее
использованию и другие операции с ней.
Представляется, что при внесении изменений и дополнений в Закон об информации и ГК
РФ следует подробно изложить не только вопросы охраны информации, но и гражданского
оборота такой информации. Поэтому некоторыми авторами предлагается признать информацию в качестве нематериального блага и внести
ее в ст. 150 ГК РФ, а другими – сохранить
(включить вновь) ее в составе перечня объектов
гражданских прав ст. 128 ГК РФ.
Представляется возможным для использования в законодательстве РФ дать следующее
определение понятия информационного объекта: это объект интеллектуальной собственности, представленный в электронной форме в
виде символов и сигналов, имеющий действительную или потенциальную коммерческую
ценность.
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Введение: статья посвящена анализу правового регулирования служебной деятельности служащих, их роли в обеспечении антикорупционно-финансового благополучия
государства как неотъемлемого элемента его правоохранительной функции. Научный
интерес статьи связан с пониманием места финансового правоведения, вопросов законодательного упорядочения антикоррупционных отношений. Показано, как в финансовом правоведении закрепляются статус органов государственного управления финансами, компетенции и характер взаимоотношений их служащих с национальными и международными финансово-правовыми институтами в процессе служебной деятельности.
Дан анализ правового регулирования деятельности государственной и муниципальной
службы по обеспечению антикоррупционно-финансового благополучия государства посредством борьбы с фикциями, отмыванием денежных капиталов, коррупцией и видимостью правовых отношений. Подчеркнута роль служащих в противодействии коррупции, консолидации, укреплении административно-правового режима и правопорядка.
Выявлены антикоррупционные возможности использования в этих целях финансового
правоведения. Цель: раскрыть научно обоснованный процесс юридизации финансов, который стабилизирует, охраняет, защищает государственную и муниципальную служебную деятельность, направленную на противодействие коррупции; выявить на основе анализа российского и зарубежного опыта регулирования проблемы борьбы с фактическими отношениями злоупотребления юридическими средствами в форме фикций, ви Комахин Б. Н., Прокошин М. С., 2017
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димости движения денежных капиталов в противозаконном русле, служебные отношения по поводу нецелевого использования денежных средств. Методы: формальнологический, сравнение, анализ, синтез, сопоставление, обобщение. Результаты: анализ
решения проблемы устранения фиктивного, видимостного движения денежных капиталов с использованием финансового правоведения, позволивший раскрыть ряд новых аспектов, осмысление которых позволяет глубже познать закономерности финансовоправового процесса, детально представить последствия финансовых фикций как средства поддержки коррупции в финансовых отношениях, в законодательном порядке определить сущность действия служащих по использованию профилактических средств в
антикоррупционных целях. Выводы: осуществленный научный анализ подтверждает,
что одной из теоретико-практических проблем неблагополучия в финансовых отношениях является недостаточный уровень правосознания служащих, прежде всего занятых
исполнением государственных и муниципальных бюджетов. Исследователями, правоприменителями не в полной мере осознаны последствия действия тех служащих, которые наносят вред антикоррупционно-финансовому благополучию государства посредством жульничества, злоупотребления служебным положением и полномочиями в
бюджетной, налоговой, банковской и иных областях. Эти проблемы являются следствием неэффективности действующих норм и нормативных актов, устанавливающих правовые основы противодействия коррупции на финансовых потоках, недостатков системы персональной ответственности значительной части служащих, вставших на путь
финансовых коррупционеров.
Ключевые слова: антикоррупция; благополучие; правоотношения;
правоведение; служащие; финансы; финансовая грамотность
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Introduction: the authors analyse the legal regulation of the activities of civil servants and
their role in ensuring the anti-corruption and financial welfare of the state as an integral element of its law enforcement function. The paper provides some insights into the status of financial jurisprudence and the issues of legislative regulation of anti-corruption relations. It shows
how financial jurisprudence defines the status of public financial management authorities, their
employees’ competencies and relations with national and international financial legal institutes
during their service. An analysis is given for the legal regulation of the activities of state and
municipal authorities in ensuring the anti-corruption and financial welfare of the state by counteracting fictions, money laundering, corruption and illusion of legal relations. The role of civil
servants is emphasized in counteracting corruption, consolidating and reinforcing the administrative legal regime and law and order. The anti-corruption capabilities of applying financial
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jurisprudence have been revealed. Purpose: to expose the scientifically substantiated process of
juridification of finances, which stabilizes, secures, and protects state and municipal civil service focused on counteracting corruption; based on analysing Russian and foreign regulation
experience, to identify problems in countering the actual relations of exploiting legal means in
the form of fictions, illusion of monetary capital flow through illegal channels, and to identify
service relations concerning inappropriate use of funds. Methods: formal logic, comparison,
analysis, synthesis, correlation, generalisation. Results: we have analyzed the solution to the
problem of eliminating fictitious illusory flow of monetary capital with the use of financial
jurisprudence, which allowed us to reveal several new aspects. The comprehension of those
provides better understanding of the regularities of the financial legal process; demonstrates in
detail the consequences of financial fictions as means for maintaining corruption in financial
relations; makes it possible to determine legislatively the nature of civil servants’ actions in
using preventive means for anti-corruption purposes. Conclusions: the scientific analysis conducted proves that one of the theoretical and practical problems of setbacks in financial relations is the lack of legal awareness among civil servants, primarily those involved in executing
state and municipal budgets. Researchers and law enforcers do not recognize in full the consequences of actions of those civil servants who cripple the anti-corruption and financial welfare
of the state by swindling, malpractice and abuse of authority in the budget, taxation, banking,
and other areas. These problems stem from the ineffectiveness of the existing provisions and
statutes that establish the legal foundations for counteracting corruption in financial flows,
from the drawbacks in the system of personal responsibility of civil servants who have taken the
path of financial corruption.
Keywords: anti-corruption; welfare; legal relations; legal science;
civil servants; finances; financial competence

В свою очередь, научно-обоснованный процесс юридизации финансов стабилизирует,
охраняет, защищает государственную и муниципальную служебную деятельность, в результате чего противодействия коррупции приобретают системную правовую оболочку в виде правоотношений [3].
Вместе с тем на практике нередко встречаются фактические отношения злоупотребления
юридическими средствами в форме фикций, видимости движения денежных капиталов в противозаконном русле. Имеют место служебные отношения по поводу целевого использования денежных средств юридически не оформленные,
без правовой основы, что противоречит не только юридизации финансовой системы, но и законности, правоохранительной функции государства, укрепление которой является обязанностью
государственных и муниципальных служащих.
Решение проблемы устранения фиктивного,
видимостного движения денежных капиталов с
использованием финансового права имеет множество аспектов, осмысление которых позволяет
глубже познать закономерности финансовоправового процесса. Для того чтобы более детально представить последствия финансовых
фикций как средства поддержки коррупции в
финансовых отношениях, целесообразно в законодательном порядке определить сущность действия фикций, опираясь на существующие в финансовом правоведении профилактические сред-

Введение
Формирование правового, конкурентоспособного государства предполагает развитие процесса юридизации финансов и приведение статуса участников финансово-правовых отношений –
граждан, органов управления, государственных и
муниципальных служащих в соответствие с действующей Конвенцией Совета Европы [1], интересами антикоррупционно-финансового благополучия России. Важное значение имеют, прежде всего, служащие, защищающие права, свободы и законные интересы субъектов финансового
правоведения как науки о правовом ведении финансовых дел государства в процессе юридизации финансовой системы [2].
Для выяснения сущности юридизации финансовой системы представляет теоретикопрактический интерес анализ правового регулирования служебной деятельности служащих
в обеспечении антикорупционно-финансового
благополучия государства как неотъемлемого
элемента его правоохранительной функции. Без
этого невозможно понимание роли финансового
права в решении вопросов законодательного
упорядочения такого рода отношений. В финансовом правоведении и его составной части –
финансовом праве закрепляются перечни органов государственного управления финансами,
компетенции и взаимоотношения их служащих
с финансово-правовыми институтами в процессе служебной деятельности.
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ства. Недопущение перерастания фикций в масштабную видимость благополучия в значительной мере зависит не только от юридических лиц,
но и служащих, занятых на финансовых рынках.
Авторы, изучающие фикции, сходятся в одном: суть определения юридической фикции
состоит в объявлении существующего несуществующим и наоборот. Так, О. В. Танимов считает наиболее точным определение юридической фикции как технико-юридического приема
разработки и реализации норм права, состоящего в признании несуществующего положения
существующим и наоборот [8], имеющего особое целевое назначение в механизме противодействия неправовому регулированию общественных отношений.
О фикциях в юриспруденции пишут и другие авторы потому, что фикции, создавая видимость финансового благополучия как бы заполняют правовой вакуум [4].
Одной из научно-познавательных проблем
неблагополучия в финансовых отношениях является недостаточный уровень правосознания
служащих, прежде всего занятых исполнением
государственных и муниципальных бюджетов.
Исследователями, равно как и законодателями,
правоприменителями еще не осознаны масштабы и последствия действия тех служащих, которые наносят вред антикоррупционно-финансовому благополучию государства посредством
жульничества, злоупотребления служебным положением и полномочиями в бюджетной, налоговой, банковской и иных областях [5].
Возможно, что все это является следствием
неэффективности действующих норм и нормативных актов, устанавливающих правовые основы противодействия коррупции на финансовых потоках [11]. Слабое знание юридической
техники и ответственности правоприменителем
в процессе использования юридических норм на
финансовых рынках, недостатки системы персональной наказуемости ведут к появлению новых фактов антикоррупционо-правового неблагополучия в финансовых отношениях [13].
Нельзя не вспомнить при этом «нормативистскую» теорию X. Кельзена, приверженца
права в строгом смысле слова (права в «чистом»
виде), отвергавшего возможность применения
фикций.

цесс юридизации финансовой системы, приобретает новые черты. Недопустимо развитие финансовых рынков без противодействия коррупционному поведению служащих, чиновников
различных рангов под прикрытием несущественных инноваций, с нарушениями закона и неправомерными сделками финансового содержания.
Субъекты регулирования – должностные
лица, служащие могут делать только то, что
разрешено, в то время как для граждан достаточно отсутствия запрета. Финансово-юридическое воздействие на отношения, регулируемые финансовым правоведением, связано с ролью права быть не только регулятором, но и координатором, стабилизирующим фактором развития финансовой системы на пути антикоррупционно-финансового благополучия как средства
осуществления правоохранительной функции
государства. С помощью финансового правоведения, противодействующего видимости антикоррупционно-финансового благополучия, государство как бы определяет рамки самоорганизующей деятельности своих органов, служащих
всех субъектов управления финансовой системой. Причем делается все для того, чтобы верно
распределить между ними труд и чтобы они
своими действиями не задушили антикоррупционные инициативы собственников финансовых
средств; более того, не нарушали законные интересы граждан и юридических лиц.
При этом саморегулирование должно содействовать устранению излишней административной опеки над предприятиями и стимулировать активность участников юридизации финансовой системы. Недостатки процесса, создающего видимость упорядоченности финансового
регулирования, которому свойственно «опекунство» сверху и административно-командное
распоряжение, личное обогащение не своими, а
государственными финансами, проявляются в
противоречиях между новым и старым, стабильностью и динамизмом, абстрактным и конкретным, общим и особенным в поведении служащих, призванных обеспечить антикоррупционно-финансовое благополучие страны. Важно
понимать, что в процессе управления финансовыми делами государства существуют противоречия не только между целями и финансовыми
средствами их достижения, но и отдельно взятой
финансово-правовой нормой, например, из банковского права [7] и уровнем законодательной
техники ее исполнения, юридической формой и
содержанием правоотношений в национальном и
международном финансовом праве. Все это,
осложняя развитие финансово-правовых отношений, деформирует противодействие видимости антикоррупционно-финансового благополу-

Финансовое правоведение – основа участия
служащих в обеспечении антикоррупционнофинансового благополучия
В современных условиях формирования социального правового государства [6], основанного на инновациях XXI века, регулирование
финансовых отношений, равно как и весь про449
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чия. Речь идет о правовом сознании, позволяющем создать атмосферу антикоррупционно-финансового благополучия государства в целом.
Условиям корректного рассмотрения настоящего противодействия является конвергенция
финансово-правовых связей (не только внутренних, но и внешних), устанавливающих финансово-процессуальную связь, взаимосочетание, взаимодополнение между ступенями прошлого и настоящего финансового правоведения
в национальных рамках, а также в развитии антикоррупционно-финансовых систем различных
стран [17].
Конвергенция, иначе говоря соединенность,
преемственность, интеграционность, обеспечивает поступательное, необратимое, целенаправленное изменение процесса совершенствования
материальных и идеальных объектов при переходе от старого к новому, от простого к сложному, от низшего к высшему этапу процесса
финансово-правового обеспечения отношений
рыночной экономики [20]. Такое понимание
консолидированного процесса развития финансов дает основание подчеркнуть в институте
«финансово-правовая конвергенция» неразрывность преемственности и возникновения инновационного начала в процессе противодействия
коррупционно-финансовым действиям. И что не
менее важно – сделать выводы: во-первых, о
закономерном характере рассматриваемых процессуально-правовых связей государственноуправленческих и финансово-правовых отношений; во-вторых, об их принадлежности к восходящей линии развития правоохранительной
функции в финансовой сфере; в-третьих, о рассмотрении действия в интересах антикоррупционно-финансового благополучия государств
всех частей финансового правоведения.
Также речь идет о той сфере, в которой государственные и муниципальные служащие активно используют такие правовые механизмы
консолидирующего управления финансами, как
предписания, указания, контроль, надзор, властное волеизъявление, подчиненность, убеждение
и принуждение. Все эти средства воздействия
имеют управленческий характер и охватываются
финансово-правовым регулированием, а также
финансово-стратегическим планированием, подчиненным противодействию легализации и отмыванию денежных капиталов, полученных незаконным путем.
Процесс формирования и ведения финансовых дел демократического государства (финансового правоведения) стремится восполнить
пробелы служебного права, не охватывающего,
естественно, участие служащих в движении
всех денежных средств в стране. Такое право, во

многом лишенное обязывания и персональной
ответственности служащих за участие в обеспечении антикоррупционно-финансового благополучия государства в сочетании с либерализацией экономических отношений, не создало
условия для недопущения незаконных доходов
значительной части служащих, а также инвестирования их средств в развитие преступной
деятельности, обретающей национальные и
международные масштабы [19].
Противодействие отмыванию денежных
средств и капиталов, добытых незаконным путем, как проявление видимости финансового
благополучия стало одной из глобальных и приоритетных проблем доктрины участия служащих в развитии правоохранительной функции
государства. От ее решения зависит, насколько
своевременно не будут допущены разрушительные последствия коррупционной деятельности
служащих, подрывающие устойчивость юридизации финансовой системы государства [21].
В принятом Федеральном законе от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма», вступившем в действие с 1 февраля
2002 г., были выявлены наиболее распространенные источники преступных доходов, определены первоочередные задачи развития форм и
методов их предотвращения.
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, характеризуется следующими признаками: совершение действий с преступными целями и доходами, направленных на
придание юридической видимости, т. е. вида
правомерности, в частности, по владению, пользованию или распоряжению такими доходами;
сокрытие следов происхождения преступных
доходов лиц, извлекающих незаконные доходы и
инициирующие сам процесс отмывания; создание атмосферы фиктивности получения доходов;
уклонение от уплаты налогов, в частности, через
офшоры [12]. В числе признаков отмывания доходов также находятся: создание удобного и
оперативного доступа к денежным средствам,
полученным из нелегальных источников; обеспечение условий для безопасного инвестирования денежных средств в нелегальный бизнес.
Следовательно, ставится вопрос о легализации
(отмывании) доходов, полученных преступным
путем, как умышленном искажении сведений об
истинном источнике и владельце прав на приобретенные финансовые средства и капиталы. Уголовно наказуемо введение таковых в легальный
финансовый оборот с целью сокрытия факта их
незаконного приобретения и обеспечения возможности свободного распоряжения ими.
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Основными финансово-правовыми факторами, влияющими на масштабы легализации
(отмывания) преступных доходов должностных
лиц, служащих, является высокий уровень коррупционности в исполнительных и судебных
органах, а также в банковской системе [9].
В литературе отмечается присутствие в законодательных органах управления должностных
лиц и служащих, напрямую заинтересованных в
понижении качества государственного противодействия видимости антикоррупционно-финансового благополучия [10]. Все это снижает не
только качество исполнения федеральных законов («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма», «О банках и
банковской деятельности», «О рынке ценных
бумаг» и других), но и результативность внедрения опыта других стран.
Например, в Швейцарии, наряду с государственными органами, определенные функции по
противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, выполняют саморегулируемые организации, которые являются
неправительственными
организациями,
но
уполномоченными правительством Швейцарии
вести наблюдение за осуществлением некоторыми категориями служащих и финансовыми
посредниками мер по борьбе с отмыванием денег. Саморегулируемые организации, их служащие призваны контролировать и обеспечивать соблюдение финансово-правовых обязательств и должной осмотрительности в рассматриваемой сфере. Несоблюдение вышеуказанных мер может привести к штрафу саморегулируемой организации или отзыву у такой
организации лицензии [22].
В России одной из форм взаимодействия
правоохранительных и иных органов управления стало представление Росфинмониторингом,
после анализа, информации, поступающей от
субъектов финансового мониторинга об операциях (сделках), которые, с большей вероятностью, могут быть направлены на легализацию
преступных доходов. После сообщения подобной информации в прокуратуру, Министерство
внутренних дел Российской Федерации и Федеральную службу безопасности Российской Федерации в последующем неоднократно удавалось раскрыть предшествующее легализации
преступление.
Наряду с указанными выше мерами Федеральный закон «О противодействии коррупции»
внес элементы новизны в определение сущности конфликта интересов служащих.
Отныне конфликтом интересов должна считаться ситуация, связанная с влиянием личной

заинтересованности государственного или муниципального служащего на надлежащее исполнение им не только должностных (т. е. по
конкретной должности), но и общих служебных
обязанностей. При этом надо подчеркнуть, что
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.
№ 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
связи с ратификацией Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции от
31 октября 2003 г. и Конвенции об уголовной
ответственности за коррупцию от 27 января
1999 г. и принятием Федерального закона
“О противодействии коррупции”» служебные
обязанности, установленные ст. 18 и 20 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», распространены на служащих органов внутренних дел,
прокуратуры, таможенных органов, органов
наркоконтроля, а также военнослужащих.
Другая новелла Закона связана с тем, что
личная заинтересованность государственного и
муниципального служащего может быть не
только прямой, но и косвенной. Под косвенной
личной заинтересованностью подразумевается
не личное, непосредственное получение служащим доходов, а создание реальной возможности
их получения. Такова суть данной оценочной
категории.
Разумеется, новеллой Закона является распространение института урегулирования конфликта интересов на все виды государственной
службы, в том числе правоохранительную и
военную.
Конфликт интересов вряд ли можно считать
в полном смысле служебным спором, так как
возникает не по поводу установления или применения условий труда, а по поводу наличия
или отсутствия личной заинтересованности у
гражданского служащего. Вместе с тем решение, принятое в результате разрешения конфликта интересов, может быть обжаловано в
комиссию по служебным спорам или в суд.
В таком случае возникает индивидуальный
служебный спор по поводу урегулирования
конфликта интересов.
Понятие «личная заинтересованность» в
Федеральном законе «О противодействии коррупции» также претерпело изменение по сравнению с используемыми в законах о государственной гражданской службе и о муниципальной службе.
Во-первых, в определении «личная заинтересованность» законодатель исключил указание
на неосновательное обогащение. Использование
в законодательстве о государственной и муниципальной службе гражданско-правового тер451
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мина «неосновательное обогащение» не без оснований критикуется. Ибо гражданский служащий в силу своего управленческо-правового
статуса не может являться участником гражданского оборота. В связи с этим является неправомерным распространение гражданских норм
на отношения, регулируемые законодательством о государственной службе.
Во-вторых, вместо общего указания на
натуральную форму получения доходов и доходов в виде материальной выгоды законодатель
конкретизировал данное отношение, подчеркнув, что речь может идти о получении ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав. При
определении имущественного характера услуг и
указанных прав правоприменителю следует руководствоваться гражданским и налоговым законодательством Российской Федерации.
В-третьих, законодатель, в отличие от того,
как это сделано в законах о государственной
гражданской службе и муниципальной службе,
отказался от подробного определения иных лиц,
которые могут получить доход в случае использования государственным или муниципальным
служащим своего служебного положения. Нельзя
не отметить, что указание на «граждан или организаций, с которыми гражданский служащий
связан финансовыми или иными обязательствами» обоснованно критиковалось за чрезмерную
расплывчатость. Ибо любой государственный
(муниципальный) служащий, будучи членом
гражданского общества, участником управления
делами государства, естественно, связан различными обязательствами со значительным количеством различных учреждений и организаций.
Используемое в Законе понятие «третьи лица» можно понимать по-разному: любые граждане, организации, учреждения и т. п. Исходя из
буквального толкования данной нормы, личной
заинтересованностью, влекущей возникновение
конфликта интересов, можно признать такие
действия служащего, которые повлекут получение доходов органами государственной власти
или иными государственными организациями.
Они, безусловно, по отношению к государственному или муниципальному служащему
также являются третьими лицами. Видимо, требуется уточнение и разъяснение термина «третьи лица», используемого в настоящем Федеральном законе.
В отечественном законодательстве можно
встретить примеры увязывания конфликта интересов не только с материальными, но и иными
выгодами. Так, Положение об установлении мер
по недопущению возникновения конфликта интересов в сфере накопительно-ипотечной си-

стемы жилищного обеспечения военнослужащих содержит такие понятия, как «материальная выгода» (экономическая выгода в денежной
или натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации), «личная выгода» (выгода, не
являющаяся материальной выгодой, выразившаяся в достижении лицом очевидных личных
целей, даже если такая выгода не привела к получению материальной выгоды). При этом не
являются личной выгодой повышение по службе и объявление благодарности.
Аналогичные определения содержатся и в
Положении об установлении мер по недопущению возникновения конфликта интересов в отношении должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, вовлеченных в
процесс регулирования, контроля и надзора в
сфере обязательного пенсионного страхования,
должностных лиц Пенсионного фонда Российской Федерации и членов Общественного совета по инвестированию средств пенсионных
накоплений, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 марта 2006 г. № 113 «Об утверждении Положения
об установлении мер по недопущению возникновения конфликта интересов в отношении
должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, вовлеченных в процесс регулирования, контроля и надзора в сфере обязательного пенсионного страхования, должностных лиц Пенсионного фонда Российской Федерации и членов Общественного совета по инвестированию средств пенсионных накоплений»1.
Развитие законодательства о деятельности
служащих в сфере обеспечения благополучия:
антикоррупционно-финансовые аспекты
Как устанавливает Федеральный закон
«О противодействии коррупции», государственный или муниципальный служащий обязан
уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений (ст. 9).
Уведомление о фактах обращения в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по
1

Об утверждении Положения об установлении мер по
недопущению возникновения конфликта интересов в сфере накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих: постановление Правительства Рос.
Федерации от 7 нояб. 2005 г. № 656 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. № 46, ст. 4672.
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данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью государственного или муниципального служащего.
Невыполнение государственным или муниципальным служащим должностной (служебной) данной обязанности является правонарушением, что влечет увольнение служащего с
государственной или муниципальной службы
либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Государственный или муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), орган прокуратуры или другие компетентные органы о фактах обращения в
целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения
другими государственными или муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, находится
под защитой государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в
целях склонения государственного или муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений,
содержащихся в уведомлениях, организация
проверки этих сведений и порядок регистрации
уведомлений определяются представителем
нанимателя (работодателем).
Как и в других статьях Федерального закона «О противодействии коррупции», в ст. 9 достаточно часто используется термин «коррупционное правонарушение». Однако конкретное,
легальное его толкование отсутствует.
В Законе, однако, имеется дефиниция другого термина – «коррупция», в определении которого содержится перечень коррупционных
правонарушений. В объем понятия «коррупция»
входят: злоупотребление служебным положением; дача взятки; получение взятки; злоупотребление полномочиями; коммерческий подкуп;
иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц
либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами;
совершение указанных деяний от имени или в
интересах юридического лица.

Обязанности государственного или муниципального служащего по прямому указанию
закона входят в круг его должностных или служебных обязанностей и являются неотъемлемой
частью правового статуса служащего. Исполнение или ненадлежащее исполнение этих обязанностей представляет собой дисциплинарный
проступок и влечет наложение на виновное лицо дисциплинарной ответственности.
Согласно ст. 57 Федерального закона от
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 14 февраля
2010 г.) «О государственной гражданской службе Российской Федерации»1, за совершение
дисциплинарного проступка, т. е. за неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его вине возложенных на
него должностных обязанностей, представитель
нанимателя имеет право применить дисциплинарные взыскания в виде: замечания; выговора;
предупреждения о неполном должностном соответствии; освобождения от замещаемой
должности гражданской службы; увольнения с
гражданской службы по основаниям, установленным в данном Законе.
В отношении дисциплинарной ответственности муниципальных служащих применению
подлежат положения Трудового кодекса Российской Федерации. Согласно ст. 192 ТК РФ, за
совершение дисциплинарного проступка, т. е.
неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет
право применить следующие дисциплинарные
взыскания: замечание; выговор; увольнение по
соответствующим основаниям.
Итак, имеется норма права, которая предусматривает возможность увольнения государственного или муниципального служащего за
несообщение о фактах склонения его к совершению коррупционных правонарушений. Все
это вполне согласуется с устоявшейся в теории
и практике административного права концепцией увольнения как особой меры дисциплинарного взыскания. При этом необходимо учитывать, что, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 апреля
2003 г. № 225 (ред. от 19 мая 2008 г.) «О трудовых книжках» (вместе с «Правилами ведения
и хранения трудовых книжек, изготовления
бланков трудовой книжки и обеспечения ими
работодателей»), при прекращении трудового
договора по специальным основаниям, предусмотренным федеральными законами, в трудовую книжку вносится запись об увольнении
1

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 31,
ст. 3215.
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(прекращении трудового договора) со ссылкой
на соответствующие статью, пункт этого федерального закона. Соответственно в рассматриваемом случае запись в трудовую книжку необходимо будет вносить со ссылкой на ч. 4 ст. 9
Федерального закона «О противодействии коррупции».
Поскольку нарушение обязанности сообщать о фактах коррупционного поведения отнесено к дисциплинарным проступкам, то при
наложении дисциплинарного взыскания (в том
числе и увольнения) необходимо соблюдать
правила их применения. Указанные правила в
отношении муниципальных служащих предусмотрены ст. 193 ТК РФ, а в отношении государственных гражданских служащих – ст. 58
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Согласно ст. 193 ТК РФ, до применения
дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней
указанное объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание применяется не
позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного
органа работников. Кроме того, дисциплинарное
взыскание не может быть применено позднее
шести месяцев со дня совершения проступка.
Естественно, оправданным представляется
значительное место в обеспечении антикоррупционного благополучия, которое отводится
предотвращению конфликтных ситуаций, профилактике конфликта интересов на государственной службе, особенно в связи с выполнением Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
В дальнейшем успешному рассмотрению конфликтных дел может способствовать закрепление перечня ситуаций, формирующих антикоррупционно-финансовое неблагополучие субъектов управления как потенциального конфликта
интересов, обусловленного противодействием
правоохранительным органам России, злоупотреблением чиновников служебным положением
в виде отмывания денежных капиталов. Такой
перечень целесообразно утвердить указом Президента Российской Федерации, а в отношении
служащих в субъектах Российской Федерации и
муниципалитетах – нормативными актами соответствующего уровня. В Указе более конкретному определению могут быть подвергнуты ч. 4 и 5
статьи 11 Федерального закона «О противодействии коррупции», которые содержат указание

на общие способы урегулирования конфликта
интересов на государственной службе.
Конечно, изложенные здесь способы достижения антикоррупционно-финансового благополучия нельзя считать исчерпывающими.
Цели предотвращения конфликта интересов в
финансово-служебной деятельности могут быть
также достигнуты иными путями, а именно: исключением доступа отдельных категорий служащих (не имеющих права доступа) к закрытой
профессиональной информации о финансовых
средствах; усилением контроля за выполнением
служащими обязанностей по противодействию
финансово-правовому нигилизму, в ходе реализации которых возникает конфликт интересов;
установлением коллегиального порядка принятия решений по конфликтам, возникающим на
почве отмывания денежных капиталов и др.
Процедура отказа от выгоды, явившейся
причиной возникновения конфликта интересов,
на наш взгляд, должна быть более подробно
определена законодательством. Так же требует
детального урегулирования процесс отвода (самоотвода) государственного служащего. Понятие отвода (самоотвода) ранее в российском законодательстве о государственной службе не
использовалось.
В целом представляется весьма целесообразной разработка концепции правового режима
антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих в процессе
модернизации управления финансовыми делами
государства. Правовой режим и его целеполагание – обеспечение управления антикоррупционными делами продиктованы необходимостью
развития концепции преодоления злоупотреблений юридическими фикциями как средства
отмывания денежных капиталов.
Наряду с этим в рассматриваемой концепции противодействия видимости антикоррупционно-финансового благополучия правовое обеспечение развития антикоррупционной служебной деятельности включает в себя необходимые
элементы из области преодоления конфликта
интересов на финансовой почве.
Теория и практика участия государственных служащих в управлении финансовыми делами государства охватывает, наряду с праводоступностью службы, также профессиональную
служебную деятельность по защите финансовых
интересов граждан, включая устранение конфликта денежных интересов лиц, находящихся
на государственной (муниципальной) службе, и
другие элементы административно-правовой
концепции антикоррупционного развития служб
и служащих. Эта теоретико-практическая концепция концентрирует внимание управленче454
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ских органов, должностных лиц и служащих не
только на целесообразности, полезности и значимости их работы, но и прежде всего на активном использовании права в интересах формирования режима антикоррупционно-финансового
благополучия России – неотъемлемого элемента
ее правоохранительной функции.
Неотложной частью данного административно-правового режима является разработка
стратегии антикоррупционной деятельности
субъектов государственной (муниципальной)
службы, которая выступает как определенная
перспектива в поведении лиц, замещающих
должности на государственной службе, направленная на недопущение коррупционных проявлений. Очевидна потребность в законодательно
установленных правилах, выраженных в виде
запретов, ограничений и требований, следование которым предопределяет формирование
устойчивого антикоррупционного поведения
служащих, противостоящих обману, жульничеству, создающих видимость антикоррупционнофинансового благополучия.
Эффективной мерой может стать подача
обращений и иной информации о необходимости усиления внимания должностных лиц, служащих к проблеме легализации преступных финансовых доходов через СМИ, в том числе электронные. Предстоит активное участие служащих
в серьезной разъяснительной работе среди населения, чтобы донести до общества опасность
возможных негативных последствий финансовых правонарушений (финансирование террористических актов, усиление организованной преступности, коррупции в сфере финансов и др.).
Нужно учитывать, что противодействие антикоррупционно-финансовому
правопорядку
связано не только с нарушением госслужащими
финансовой дисциплины, но и недостатками в
деятельности менеджмента, негосударственных
коммерческих корпораций [14] и общественных
организаций, а также с разрешением возникающих финансовых споров между гражданами,
государственными (муниципальными) органами, предпринимателями. Регулятивные нормы в
этих сферах далеки от совершенства. Примеров
тому много. Это и недейственность права гражданина обратиться с жалобой и обязанность соответствующего органа (должностного лица)
тщательно разобраться с доводами заявителя,
принять меры и в установленный срок дать ответ. В число таких примеров также входят: несоблюдение обязанности предпринимателя
представить местной администрации соответствующую документацию, а последней – зарегистрировать предприятие; нарушение порядка
прохождения процедуры лицензирования при

намерении осуществления конкретного вида
коммерческой деятельности и т. п.
Поскольку остаются малоэффективными
материальные финансово-правовые нормы,
предусматривающие запреты и ограничения на
ту или иную противоправную деятельность
(действия) служащих, постольку возрастает ответственность за управленческо-финансовые
санкции за правонарушения и неправовое расширение компетенции бюджетных организаций.
Весьма неприятен тот факт, что все эти правонарушения происходят в ситуации, когда финансово-охранительные (правоохранительные)
нормы устанавливают обязательные правила
поведения, запреты и ограничения на те или
иные неправомерные финансовые действия.
Так, регулятивные нормы направлены на использование в этих целях таких правовых
средств, как уведомление о начале деятельности, регистрационный, лицензионный порядок,
определение вариантов возможного поведения
физических и юридических лиц, заключение
финансово-управленческих договоров, стимулирующих поощрительные нормы за выявление
фактов видимости так называемых «правомерных» финансово-бюджетных действий.
Вместе с тем научно-правоохранительное
обеспечение деятельности служащих как субъектов финансовых отношений на этом направлении нельзя признать удовлетворительным,
особенно в условиях кризиса [14]. Многие из
них пока владеют не прочными навыками финансового учета, бизнес-планирования, маркетинга, финансового анализа. В России весьма
ощутимы последствия разработки федеральных
и региональных программ поддержки рынка
денежных капиталов в «лихие» 90-е годы
ХХ века, когда приватизация происходила без
учета реальной отдачи получаемых от нее
средств и ресурсов, что провоцировало неоправданные иждивенческие настроения среди
участников финансово-рыночных отношений.
Многочисленные преграды на пути цивилизованного развития финансового рынка делают
императивным поиск инновационных подходов
к разрешению возникающих проблем противодействия финансовому благополучию, прежде
всего в контексте формирования эффективной
концепции финансовой безопасности и в целом
общественной поддержки действенных механизмов правореализации.
Необходимо активное содействие служащих, разумеется, в соответствии с их компетенцией, развитию оптовых межрегиональных
рынков, ярмарок, выставок. От служащих
должна исходить помощь в изучении конъюнктуры внутрироссийского и зарубежных рынков
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денежных капиталов; получении информационных, маркетинговых, консалтинговых услуг;
активизации внешнеторговой политики России
на рынках сбыта недвижимого имущества.
Финансово-правовое развитие отношений
противодействия финансовому благополучию и
незаконно нажитым денежным капиталам, как
следствие потребностей цивилизованного рынка, должно содержать в себе многие юридические инструменты, начиная с инноватизации
правового статуса финансовых органов государственного управления и кончая инновациями
в деятельности отдельно взятых финансовых
работников.

ства, в том числе многих министерств, ведомств, государственных и муниципальных администраций, а также не относящихся к органам исполнительной власти, например аппаратов различных органов представительной и судебной власти. Она отражает своими аналитическими показателями, как охраняются финансы, личность, защищаются гарантированные
Конституцией финансовые права и свободы человека и гражданина, свобода перемещения финансовых средств, поддержка конкуренции.
Сюда входят правовое обеспечение форм собственности и свобода экономической деятельности, финансовый порядок и безопасность.
Эффективное участие в обеспечении антикоррупционно-финансового благополучия государства – основная цель финансовой грамотности
служащих, их управленческой специальности.
Из этого следует, что неотъемлемыми средствами ее достижения является обеспечение управляемости и управленческого порядка.
Отсюда видно, финансовая грамотность
служащих, как и управленческая специальность,
имеют научное обоснование. С одной стороны,
это овладение противокоррупционными средствами управления государственными (муниципальными) финансами; с другой – то, что касается именно деятельности в сфере финансов,
основанной на совокупности юридических наук,
развивающих сравнительно молодую отрасль
обществознания, – финансовое правоведение.
Именно финансовое правоведение исследует
качественные особенности природы управления
финансами в контексте антикоррупционного
благополучия государства. В эту аналитическую
совокупность знаний входят сферы внедрения
противокоррупционных финансовых, управленческих инноваций, установления финансовоправовых основ единого рынка, налогового администрирования и др.
Антикоррупционно-финансовая
грамотность, являясь частью финансового правоведения, имеет дело с удовлетворением интересов
граждан и всех субъектов установления правовых основ единого рынка денежных капиталов.
По существу, речь идет о правовом ведении финансовых дел государства, которое стало фундаментом его благополучия, на базе которого
реализуются финансы публичной власти, обеспечивается комплекс основных прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина, определяется структура консолидирующе-правовой системы государственного и муниципального
управления финансами. Именно финансовая
грамотность предопределяет сущность и содержание антикоррупционных институтов отраслей
финансового законодательства, тенденции их

Повышение финансовой грамотности
служащих как средство эффективного
управления антикоррупционными
делами государства
Заслуживают всемерной поддержки служащие, повышающие свою финансовую грамотность, что позволяет профессионально участвовать в осуществлении разумного налогового
администрирования, установлении рациональных таможенных пошлин, лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности,
регулировании цен в рамках антимонопольного
законодательства и др.
Проблема финансовой грамотности служащих – важнейшего пути антикоррупционного
управления делами государства охватывает своими средствами все стороны экономической,
политической, культурной и правовой жизни
государства и общества. Наряду с достижениями теории права и управления, решение этой
проблемы опирается на отраслевые сферы
научного знания, в том числе и финансовоправовую систему [23].
В этом контексте финансовая грамотность
как институт участия служащих в управлении
обществом – это основанная на научных принципах управления практически-познавательная
деятельность в сферах и отраслях системы государственного и муниципального управления
финансами. Такое познание охватывает служебное право, финансовый менеджмент, антикоррупционную политику, подчиненную реализации правовых средств развития бюджетных,
налоговых, банковских и иных отношений государства в режиме законности и правопорядка.
Антикоррупционно-финансовая грамотность
– понятие собирательное потому, что сюда могут быть отнесены политические меры противодействия коррупции, организационные, статистические и аналитические отношения и сведения о финансовой деятельности служащих как
субъектов гражданского общества и государ456
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развития. Поэтому консолидирующему управлению финансами должны быть присущи качества гармоничности, национального и международного опыта, а также ясности, определенности и полноты. Отсутствие любого из названных качеств права может негативно сказаться на
уровне финансовой грамотности служащих, на
функционировании публичной власти; привести
к разрастанию противоречий, конфликта финансовых интересов (частных индивидуальных,
частно-корпоративных, публичных) на пути к
антикоррупционно-финансовому благополучию
государства.
Дисгармоничные коррупционные проявления в публичном управлении финансами, как
следствие дисгармонии и конфликта интересов,
являются негативной предпосылкой пробелов в
финансовом правоведении. Институты власти
различных государств, конфликтуя друг с другом вопреки международной финансово-правовой теории и практике, нередко принимают
научно не обоснованные, коррупционного характера акты финансового содержания. Они используют нормативные пробелы для укрепления
своих неправовых позиций в финансовой системе, включая мошенничество, финансовоэкономические санкции, в том числе и за счет
перекосов в механизме сдержек и противовесов
в национальных и международных финансовоправовых отношениях [15; 16].
Речь идет, как представляется, о финансово-правовом единстве нормативных актов всех
органов управления в процессе дальнейшей
юридизации финансовых систем различных
государств.
Характерно, что анализ в научных публикациях процесса формирования и развития финансовой системы по национальному законодательству не всегда сопровождается показом места
финансовой грамотности служащих отдельного
государства в международной организации финансово-правового обеспечения рыночной экономики. Вместе с этим финансовая система, будучи важнейшим общественным институтом,
имеет определяющее значение для развития финансовой грамотности и науки международного
финансового права в целом. Эти вопросы всесторонне освещены Луиджи Зингалесом на
примере США [23].
В отличие от национального финансового
права наука «финансовое правоведение» изучает также финансовые системы, которые формируются и развиваются в финансовых институтах
международного финансового права, представляющих собой определённые, видовые консенсусно-правовые финансовые отношения по
формированию и использованию фондов де-

нежных средств, необходимых для социальноэкономического развития того или иного государства. Финансовое правоведение выявляет,
таким образом, консенсусно-правовой пробел в
познании финансов, включая финансово-управленческие специальности.
Применительно к обеспечению финансовой
грамотности, с учетом консолидирующего
управления финансами различных государств,
пробел в целом может быть устранен посредством использования институтов его развития в
финансовом правоведении.
Взять, например, вопрос относительно
определения границ деятельности государства в
финансово-управленческой сфере, который требует четкого (в том числе законодательного)
разграничения двух понятий: вмешательство
государства в «финансово-экономическую сферу» и «государственное регулирование финансово-экономических отношений». В теории и на
практике эти понятия смешиваются, что дает
основание отдельным американцам утверждать:
на сегодняшний день противозаконной коррупции практически не существует – все делается в
строгом соответствии с законодательством [18].
Невмешательство государства в положение дел
на финансовых рынках, в экономику вообще в
классическом варианте означает не «уход государства из финансов, экономики» (в вульгарном
понимании), а отсутствие неправовых форм
государственного регулирования, дестабилизирующих финансовую и экономическую системы. Оно не означает также отсутствия продуманного и эффективного макрорегулирования
денежных капиталов и экономики. Наоборот,
предполагается совершенствование и гибкая
смена методов и форм государственного воздействия на финансы и экономику различных
стран для поддержания соответствующего финансово-правового порядка в виде всеобщей
финансовой грамотности, составляющей ядро
финансового правоведения.
Особый интерес представляет документ
«О развитии программ финансовой грамотности
в государствах-участницах ЕврАзЭС», принятый в декабре 2012 года. Принятию документа
предшествовал анализ состояния финансовой
грамотности в различных странах, платежных
балансов и динамики международных резервных активов государств-участников сообщества.
6 июня 2012 года приняты к рассмотрению
состояние и уровень развития валютных рынков
государств-участников ЕврАзЭС. Этому способствовал выход в свет Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Секретариатом
Интеграционного Комитета ЕврАзЭС и Евразийским банком развития (24 сентября 2009 г.).
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Далее. Практика стран Евразийского экономического союза также свидетельствует в
пользу развития института всеобщей финансовой грамотности и основ науки финансового
правоведения. Специальные акты на этот счет
существуют и в таких странах с рыночной экономикой, как США, Франция, Германия, Швейцария, Италия, Испания и др.
Идеалом познания финансов, обеспечения
антикоррупционно-финансовой
грамотности
служащих является сбалансированная и консолидированная по уровням управления система
финансового законодательства. В ней закрепляются права и обязанности субъектов финансовых отношений; четко определяется соотношение и юридическая сила финансово-нормативных актов различных уровней. В системе
финансовой грамотности необходимо иметь
единый понятийный аппарат, высокое качество
которого предполагает отсутствие в нем какойлибо двусмысленности и единообразное применение финансового законодательства.
Антикоррупционно-финансовая
грамотность, становясь важным средством познания
служащими управленческих специальностей,
имеет особенности в сравнении с другими правоведческим направлениями. К особенностям
относятся: высокая степень интереса к финансово-правовому обеспечению управляемости в
процессе конкурентного развития финансовой
системы государства; достижение в процессе
управления низкой ресурсоемкости и необходимой эффективности управленческо-финансовых мер; расширение пропускной способности
информационно-финансовых каналов управления и возможности ее всесторонней защищенности от ложной интерпретации и коррупции в
целом. Именно познание основ финансирования
отраслей экономики, культуры, управления в
финансово-правоведческом аспекте открывает
путь к поддержанию материальной мотивации
труда служащих финансовых органов, к улучшению антикоррупционной работы аппарата
управления.
Познание служащими основ финансовой
грамотности в контексте правоведения позволяет широко применять финансово-правовую информацию о противодействии коррупции. Фиксируя результаты финансовой деятельности органов государственного управления и местного
самоуправления, финансово грамотный служащий становится реальным помощником органов
власти в выявлении коррупции, типичных недостатков в борьбе с ней и принятии своевременных мер к их устранению в целях укрепления
антикоррупционного режима управляемости,
законности и правопорядка в финансовой сфере.

Опираясь на такую практику использования
финансовых знаний, нужно активнее развивать
(в том числе по евразийскому образцу) практику
подачи исков о бездействии органов исполнительной власти относительно нарушителей финансовой дисциплины и коррупционеров. Заслуживают поощрения усилия ученых, обращающих внимание на необходимость прогнозирования последствий принятия нормативных финансово-правовых актов в контексте стратегического планирования. Достаточно часто сама
жизнь подтверждает дефектность акта, не обеспеченного денежными ресурсами, его отторжение гражданами, населением и обществом в силу научной, стратегической непроработанности.
Обычно граждане более информированы о мелких финансовых правонарушениях и меньше
знают о решениях, устанавливающих новые
обязанности по обеспечению стратегического
планирования финансов, их рационального использования в интересах антикоррупционнофинансового благополучия государства.
Чтобы устранить этот недостаток, целесообразно укрепить финансовую контрольную
функцию представительных органов власти,
включая парламентские слушания, запросы депутатов, получение обратной информации об
исполнении бюджетов, о выполнении государственных и муниципальных решений по вопросам противодействия коррупции. В настоящее
время общественность недостаточно информируется о парламентском контроле, о целенаправленной работе служащих на антикоррупционно-финансовом направлении.
Обсуждения в виде диалога, консультаций,
дебатов в равной степени направлены на стимулирование финансовой грамотности, углубление
смысла, содержания, перспектив антикоррупционного законодательства, расширение сферы
конкуренции и партнерства владельцев денежных капиталов.
Законодательные, исполнительные, судебные и другие органы, имеющие прямое отношение к государственным финансам, могут внести
свой вклад в повышение финансовой грамотности и культуры в целом посредством правового
воспитания кадров, формирования общества
финансовых знаний с участием всех субъектов
управления в эффективном обеспечении антикоррупционно-финансового благополучия государства.
Выводы и предложения
В итоге проведенного анализа правомерен
вывод о том, что межотраслевая система, которой является антикоррупционно-финансовое
благополучие государства, исходит из правове458
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дения, отражающего публично-правовые и, в
определенной мере, частноправовые устремления народа в финансовой сфере к сближению,
единению финансово-правовых основ единого
рынка, становится результатом качественных
преобразований правовых средств в этой сфере
общественных отношений.
Обобщенный теоретико-практический опыт
финансового правоведения исходит из конвергенции, т. е. соединения правового регулирования отношений финансового рынка в прошлом
и настоящем на различных этапах борьбы с
коррупцией. Можно утверждать, что за недостаточной развитостью финансового правоведения
в новых рыночных условиях скрываются
огромные возможности управленческо-финансового воздействия государства и его органов на
процесс повышения уровня его антикоррупционно-финансового благополучия.
Однако государственный и частнособственнический финансовые сектора экономики, вместо наступления на коррупцию посредством
взаимоподдержки, сотрудничества и консолидации служащих, занятых в этих секторах, нередко прибегали к авторитарности, бесконтрольности, что негативно сказывалось на антикоррупционно-финансовом благополучии. В то
же время наука финансового правоведения и
такие публично-правовые институты, как финансовое, административное и другие отрасли
права, должны быть основаны на правовом регулировании, принципами которого являются
гражданский долг каждого собственника финансов выполнять законы, подчиняться государственной финансовой дисциплине, поддерживать установленный государством и международным правом финансовый правопорядок.
Сегодня юридизация ведения финансовых
дел государства есть не только право субъектов
финансовых отношений на участие в процессе
управления финансовыми объектами, но в обязанность ускорять процесс противодействия
коррупции в финансовой системе, нарушать
юридическую природу которого стало настолько распространенным явлением, что государственная антикоррупционно-финансовая безопасность отнесена к первоочередным делам
всего мирового сообщества.
Правовое регулирование финансовых отношений, основанное на использовании международного, национального, регионального и муниципального права, призвано обеспечить комплексное благополучие путем развития государственного, финансово-правового регулирования
рынка денежных капиталов.
В итоге рассмотрения качества юридизации
рыночных отношений в сфере финансов целе-

сообразно выделить возрастающую потребность
гражданского общества в радикальном обновлении механизма регулирования антикоррупционно-финансовых отношений, а также в преодолении отставания в развитии теории и практики его анализа с помощью науки финансового
правоведения.
Как показало установление причин, в силу
которых управляемость сферой антикоррупционно-финансового благополучия многих регионов деформирована, коррупцией подорвана финансовая база социальной сферы, возникли расточительные структуры управления, стали абсолютизироваться общие интересы госслужащих,
местных элит, олигархов, теневого сектора финансов и экономики.
Объективно возросшие возможности финансового правоведения в деле обеспечения антикоррупционного благополучия реализованы
пока в незначительной степени. Многие предприниматели из финансово-активной части
населения по-прежнему ориентируются на патернализм, коррупцию чиновничества, в результате чего рыночная инфраструктура и конкурентная среда подменяются моделью территориально-административной организации автаркического типа. Все эти и иные тенденции подчеркивают возрастающую необходимость в
объективизации антикоррупционно-правовых
оснований финансовой системы интересами
благосостояния населения, благополучия единого рынка и глобального финансово-правового
порядка. Очевидной стала теоретическая и
народнохозяйственная значимость научного
прорыва к новому качеству бюджетно-управленческих, предпринимательских, международных правоотношений в сфере антикоррупционно-финансового благополучия народа.
На основе методологии противокоррупционного ведения финансов, объективизации и
субъективного фактора формирования основ
финансово-правоведческого процесса вызревают основные предпосылки появления нового
качества системных правоотношений, входящих в состав финансового правоведения. В их
числе:
– научно обоснованное перераспределение
финансовых потоков, усиление отраслевой и
региональной конкуренции, эффективное взаимодействие субъектов антикоррупционно-финансовых правоотношений на внутрироссийском рынке и со странами ближнего и дальнего
зарубежья;
– понимание нового качества функционирования финансовой системы как ее способности на основе юридизации упреждающе вырабатывать антикоррупционные стратегические
459

Б. Н. Комахин, М. С. Прокошин

ориентиры, выявлять и продуктивно использовать новые факторы повышения общественной
полезности финансовых правоотношений единого рынка и налогового администрирования в
интересах благополучия государства;
– инновационные технологии финансового
менеджмента с учетом правовых императивов в
развитии отношений в сфере финансов, призванные открывать перспективы эффективного
использования новой модели участия служащих
в обеспечении антикоррупционно-финансового
благополучия государства и его граждан.
В этих целях следует глубже анализировать
такие действия, как принятие рациональных
решений о новых антикоррупционных формах
использования финансовых средств (продажа,
аренда, доверительное управление и др.), о развитии и реализации инвестиционных проектов;
об управлении портфелем финансовых проектов, рациональности и фикциях в финансовоправовом статусе юридических лиц.
Технологизация правовых стимулов в антикоррупционно-финансовой деятельности, стимуляционно-правовой подход к теории и практике регулирования данных отношений в сфере
финансового благополучия России оправданы и
жизненно необходимы, особенно в рыночных
условиях, стимулирующих развитие науки финансового правоведения.
Существенно выделяются формы проявления правовых стимулов – субъективные права,
законные интересы, финансовые льготы, поощрения. Также необходимо полнее анализировать
и раскрывать отличия финансово-правовых
стимулов от экономических, политических, социально-культурных,
организационно-управленческих и иных отношений между органами и
организациями, их служащими, занятыми в
сфере юридизации антикоррупционно-финансового благополучия.
Особенно важно подчеркнуть действие правовых стимулов в финансово-процессуальной
деятельности. Необходимо преобразовать систему правовых и информационных инструментов обеспечения единого рынка и налогового
администрирования в своего рода механизм
развития, совершенствуя антикоррупционноправовые стимулы в финансовых отношениях
между служащими различных звеньев управления. В этой связи заслуживают специального
рассмотрения организационно-правовые и финансово-индивидуальные приоритеты в системе
правовых стимулов.
В качестве узловых мер такого стимулирования выделяются: формирование стимулирующих условий для госслужащих; создание благоприятного
антикоррупционно-финансового

климата; подготовка условий для наиболее полного использования трудового потенциала служащих и др.
Причем надо учитывать также и тот факт,
что кроме позитивного стимулирования есть
еще и стимулирование негативное, которое оказывают финансово-правовые ограничения в
процессе своего действия. Только теоретически
выверенная методология правового ведения финансовых дел в интересах благополучия государства, анализ рыночных преобразований финансовых отношений неизбежно стимулируют
противокоррупционную активность всех субъектов финансового правоведения, и прежде всего активное участие служащих в управлении
финансовыми делами общества, государства и
местного самоуправления. Демократизм юридизации финансовой системы побуждает служащих к неприятию тоталитаризма, к повышению
персональной ответственности субъектов финансового правоведения за свои социальнозначимые действия на рынке финансовых
средств и капиталов. Большое влияние на современное состояние рассмотренных выше финансовых преобразований оказывают финансово-правоведческие основы юридизации как объектов единого рынка, так и субъектов финансово-антикоррупционных отношений.
Концепция системной антикоррупции финансов, ставшая глобальной ценностью, обусловлена институализацией ответственности
служащих за свободное перемещение финансовых средств и установление правовых основ
единого рынка, что углубляет процесс гуманизации финансово-правоведческой науки, охватывающей практически все области деятельности служащих по обеспечению антикоррупционно-финансового благополучия государства,
начиная с реформирования, модернизации и
кончая моделированием, реструктуризацией
(реинжинирингом) и оптимизацией госслужбы
как объекта правоведения. Антикоррупционноправовой анализ охватывает также сферу установления социальной справедливости во взаимоотношениях служащих с другими субъектами регулирования финансовых правовых отношений.
Органы государственного и муниципального управления, их служащие, вступая в публично-правовые финансовые отношения противодействия коррупции, как показывает практика
их функционирования, своими действиями
должны не только не нарушать права управляемых, но и способствовать реализации их прав и
законных интересов в процессе обеспечения
антикоррупционно-финансового благополучия
государства.
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Введение: в статье анализируются вопросы соотношения юридической силы решений ЕСПЧ и Конституционного суда РФ. Цель: рассмотреть положения федерального
законодательства об отказе от исполнения решений ЕСПЧ, а также решения конституционных судов о месте решений ЕСПЧ в национальных правовых системах, обосновать неправомерность полного отказа государствами-участниками ЕКПЧ от исполнения решений ЕСПЧ. Методы: использовалась совокупность методов научного познания:
диалектический метод, общенаучные методы познания (анализ, синтез, индукция и дедукция) и также частнонаучные методы познания (формально-юридический, сравнительно-правовой). В ходе научного поиска особое внимание уделялось сравнительному,
системному методам исследования. Результаты: полный отказ от исполнения решений
ЕСПЧ противоречит конституционному праву граждан на судебную защиту и основополагающему принципу международного права pacta sunt servanda. Конституционный
контроль в отношении решений ЕСПЧ не только означает условный характер положений ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, но и обусловливает вторжение Конституционного суда РФ в компетенцию ЕСПЧ по толкованию положений ЕКПЧ. Выводы: полный отказ
от исполнения решений ЕСПЧ в части мер индивидуального характера (в т. ч. по выплате денежной компенсации) на территории России является недопустимым. Как
представляется верным, компетентные органы государственной власти могут искать
пути альтернативного исполнения решений ЕСПЧ посредством осуществления Конституционным судом РФ конституционного толкования или корректировки конституционного смысла нормативного акта, ранее признанного несовместимым с ЕКПЧ по решению ЕСПЧ, а также посредством изменения подзаконного регулирования.
Ключевые слова: Конституция; Конституционный суд; конституционное правосудие;
Европейский суд по правам человека; Европейская конвенция по защите основных прав и свобод;
право на обращение; органы государственной власти; решение; отказ от исполнения решений
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Introduction: the article analyzes the relationship between the enforcement of the decisions
of the European Court of Human Rights (ECtHR) and those of the Constitutional Court of the
Russian Federation. Purpose: to examine the provisions of the federal legislation on the refusal to
implement the ECtHR decisions, as well as the decisions of the constitutional courts concerning
the place of the ECtHR judgments in national legal systems; to substantiate the illegality of the
complete refusal to comply with the ECtHR decisions by the states being parties to the European
Convention on Human Rights (ECHR). Methods: the methodological framework of the study is
based on a set of methods of scientific cognition, including the dialectical method and general scientific methods (analysis, synthesis, induction and deduction). The author also uses some specific
scientific methods (formal-legal, comparative law). Special attention is paid to comparative and
system research methods. Results: the complete refusal to execute the ECtHR judgments contradicts the constitutional rights of citizens to judicial protection and the fundamental principle of international law pacta sunt servanda. Constitutional control over the decisions of the ECtHR not
only means the conditional nature of the provisions of part four of Article 15 of the Constitution of
the Russian Federation, but also stipulates the incursion of the Constitutional Court of the Russian Federation into the competence of the ECtHR on the interpretation of the provisions of the
ECHR. Conclusions: the complete refusal to implement the decisions of the ECtHR in respect of
measures of an individual nature (including payment of monetary compensation) in the territory
of Russia is unacceptable. It seems to be correct that the competent state authorities can look for
alternative ways of implementing the ECtHR judgments through the Constitutional Court of the
Russian Federation performing constitutional interpretation or adjustment of the constitutional
meaning of the normative act previously recognized as incompatible with the ECHR by the ECtHR
decision and, also, through changing the subordinate regulation.
Keywords: Constitution; Constitutional Court; constitutional justice; European Court of Human Rights;
European Convention for the Protection of Fundamental Rights and Freedoms; right to appeal;
public authorities; decision; refusal to implement decisions

России составляет 9,7 лет – больше, чем в других странах-членах СЕ. Неудивительно, что федеральный бюджет на в 2016 г. предусматривает
расходы на исполнение решений ЕСПЧ в размере всего 600 млн руб. (около 9 млн евро), что в
несколько раз меньше, чем необходимо выплатить за текущий год (включая не только суммы
денежной компенсации, но и пеню за их неуплату)1. При этом ни решение по делу «Юкоса», ни по другим резонансным делам, как заявляли представители власти, Россия исполнять
не намерена, ссылаясь на их политический и
неконституционный характер.

Введение
В России, в отличие от таких стран, как
Украина, не принят закон об исполнении решений ЕСПЧ, а сами решения ЕСПЧ формально не
отнесены к числу исполнительных документов.
Поэтому стоит ли удивляться, что наша страна
находится среди лидеров по неисполненным
решениям ЕСПЧ: в 2014 г. она занимала третье
место (1474) после Италии (2622) и Турции
(1500). Но уже к концу 2015 г. количество неисполненных решений возросло до 1549. Рекордной среди всех стран СЕ оказалась сумма, которую в 2014 г. Россия обязана была выплатить –
1,879 млрд евро (92 % от всех денег, что должны другие страны), однако из них 1,866 млрд
евро составляют выплаты по «делу ЮКОСА».
Средний срок исполнения решений ЕСПЧ в

1

О федеральном бюджете на 2016 год: Федер. закон Рос.
Федерации от 19 дек. 2016 г. № 3415-ФЗ // Рос. газета.
2016. 23 дек.
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Место решений ЕСПЧ
в правовой системе зарубежных стран
Для решения вопроса о правомерности отказа от исполнения актов ЕСПЧ национальными
органами государств-участников СЕ представляется важным изучить зарубежный опыт ряда
стран (Австрии, ФРГ, Италии, Германии, Великобритании). К тому же судьи Конституционного
суда РФ и ученые-правоведы нередко ссылались
на него в обосновании позиций о верховенстве
Конституции РФ перед решениями ЕСПЧ.
В отношении ЕКПЧ Австрия не только
приняла обязательства по ее ратификации, но и
инкорпорировала ее в австрийское конституционное право, включив соответствующие положения в ст. 9.1 Конституции1. Между тем в
практике ЕСПЧ и Конституционного суда Австрии встречаются расхождения в толковании
содержания основных прав и пределов их ограничений. Например, когда Австрия стала участником Конвенции, она толковала положение
ст. 6.1 Конвенции в том смысле, что им гарантируется решение судами всех вопросов гражданского и уголовного права, кроме публичного
(административного) права. Однако ЕСПЧ в
своей практике стал придерживаться иного толкования. Конституционный суд Австрии в решении от 14 августа 1987 г. в свою очередь отметил: «Австрия, когда она стала участницей
Конвенции, не могла бы согласиться на то, чтобы принять подобные последствия, и не могла
предвидеть, что Европейский суд по правам человека будет развивать такое широкое толкование гражданских прав». Однако впоследствии
Конституционный суд Австрии заявил, что признание недействительности сделанной Австрией
оговорки предполагает необходимость соблюдения всех принципов публичного слушания
также и в административном процессе [11, p. 4].
Как видно, Конституционный суд Австрии
нашел способ согласования положений национальной конституции и решений ЕСПЧ в целях
возможности исполнения последних [1, с. 198].
В отличие от Австрии, где ЕКПЧ приравнена по юридической силе к национальной конституции, ФКС Германии в «деле Гергулю»
определил положение Основного Закона по
юридической силе выше ЕКПЧ. При рассмотрении этого дела Федеральным Конституционным
судом ФРГ было отмечено: положения Конвенции могут и не учитываться, если нет другой
возможности предотвратить нарушение принципов Основного Закона. Конституционный суд

подчеркнул, что в смысле внутреннего права
Конституция в принципе имеет приоритет перед
международными обязательствами и в исключительных случаях законодатель может отклоняться от требований международных договоров для предотвращения нарушения фундаментальных конституционных принципов. Но вместе с тем, как указал Конституционный суд
ФРГ, немецкие суды во всех случаях обязаны
принимать во внимание решение ЕСПЧ, которое относится к уже разрешенному ими делу,
если они осуществляют новое рассмотрение дела и способны принять во внимание это постановление, не нарушая Основного Закона2.
Не представляет никаких сомнений, что
указанная правовая позиция вовсе не означает
автоматическую преграду для исполнения решений ЕСПЧ на территории ФРГ, как считает
В. Д. Зорькин [3]. Судья ФКС Германии
Г. Люббе-Вольфф в этой связи отметила, что
соответствующие правовые позиции подтверждают верховенство национального права, исходящее из государственного суверенитета, но
не означают отрицания немецкими судами обязательных для ФРГ международных обязательств [5, с. 40]. Неудивительно, что хотя по
обстоятельствам «дела Гергюлю» Верховный
Земельный суд Наумбурга первоначально отказал во включении стандартов ЕКПЧ в национальный правопорядок, впоследствии Федеральный Конституционный суд ФРГ определил
механизм реализации решений ЕСПЧ и фактически имплементировал их в национальную
правовую систему. Решение Верховного Земельного суда Наумбурга было пересмотрено и
указанное решение Европейского суда по правам человека, конфликтующее с национальной
судебной практикой, было исполнено, что в
2009 г. констатировал Комитет Министров СЕ.
Как видно, Конституционный суд Германии сумел с честью выйти из щекотливой ситуации, с
одной стороны, недвусмысленно указал страсбургскому суду на непреложность государственного суверенитета, а другой стороны, подтвердил исполнение принятых Германией международных обязательств.
Конституционный суд Италии, во многом
следуя примеру ФКС Германии, определил значение права ЕКПЧ и решений Европейского суда по правам человека для национального правопорядка в двух своих решениях об оценке
конституционности акта, позволяющего государству присваивать собственность без прове-

1

2

Конституция Австрии от 1 октября 1920 г. // Конституции государств Европы / под ред. Л. А. Окунькова. М.,
2001. Т. 1. С. 26–114.

Решение Федерального Конституционного суда ФРГ
от 14 окт. 2004 г. URL: http://www.bverfg.de/entscheidimgen.html (дата обращения: 01.08.2017).
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дения обязательных процедур покупки. Соответствующие решения Конституционного суда были
обусловлены постановлением, принятым ЕСПЧ
от 29 марта 2006 г. по делу «Скордино против
Италии». Конституционный суд Италии отметил,
что при наличии в споре о конституционности
вопроса о применении права Конвенции Конституционный суд должен проверить совместимость
норм Конвенции в истолковании Европейского
суда по правам человека с положениями Конституции; любое несоответствие между внутренним
законом и Конвенцией в истолковании ЕСПЧ
должно рассматриваться как нарушение режима
конституционной законности и Конституции;
никакая норма международного права не может
преобладать над основными принципами Конституции; этот контроль должен быть основан на
разумном компромиссе между связью государства международными обязательствами на основе статьи 117 Конституции и охраной национальных конституционных интересов1.
Впоследствии Конституционный суд Итальянской Республики в решении от 19 ноября
2012 г. по делу № 264/2012 не согласился с выводами ЕСПЧ по вопросу о трансграничных
пенсионных выплат (постановление от 31 мая
2011 г. по делу «Маджо и другие против Италии
(Maggio & others vs. Italy)»). В частности, он
указал, что противоречие между защитой,
предусмотренной ЕКПЧ, и конституционной
защитой основных прав должно разрешаться в
направлении максимального расширения гарантий и при условии обеспечения надлежащего
соотношения с иными интересами, защищаемыми конституцией. Однако, даже указав на
«субконституционный» характер ЕКПЧ, Конституционный суд Италии, тем не менее, признал неконституционность национальных законов, в применении которых ЕСПЧ ранее констатировал нарушение ЕКПЧ, установив, что Италия обязана привести национальное законодательство в соответствие с Конвенцией согласно
интерпретации, содержащейся в решениях Европейского суда по правам человека.
В Великобритании к самому раннему конфликту между ЕСПЧ и национальным органом
конституционного контроля следует отнести
прецедент по делу Бойла. ЕСПЧ в постановлении от 25 февраля 1997 г. обозначил нарушение
принципов справедливого судебного разбирательства, предусмотренных Конвенцией, в традиционной работе британских военных трибуналов. Однако своим решением по делу Бойла

Палата лордов отказалась признать требования
решений Европейского суда по правам человека
в качестве общего прецедента2. К настоящему
времени Верховный суд, который после 2009 г.
единолично исполняет функции конституционного контроля в Великобритании, принял целую
серию прецедентных решений, подробно описывающих ситуации, в которых следует либо
частично, либо полностью отказаться от исполнения решений ЕСПЧ. Кратко, по мнению Верховного суда Великобритании, подобный отказ
применим в следующих случаях:
1. Когда можно обоснованно предвидеть,
что в ближайшем будущем Европейский суд по
правам человека придет к такому же мнению,
что и британский суд (Case R (on the application
of Gentle) v. Prime Minister [2008] UKHL 20).
2. Решение принимается британским судом
исключительно в пределах национального
усмотрения в соответствии с Конвенцией (Case
in Re G (Adoption: Unmarried Couple) [2008]
UKHL 38).
3. Соответствующие отношения регулируются прецедентным правом и суд собирается
использовать свое право принять решение не в
соответствии с позицией Европейского суда по
правам человека (Case Rabone v. Pennine Care
Foundation NHS Trust [2012] UCC OF THEC 2).
4. Суд придает большее значение позиции
законодателя, который определяет баланс прав и
интересов иначе, чем Европейский суд по правам
человека (Case R (on the application of Animal
Defenders International) v. Secretary of State for
Culture, Media and Sport [2008] UKHL 15).
5. Позиция Европейского суда по правам
человека является явно устаревшей (Case R (on
the application of Quila) v Secretary of State for the
Home Department [2011] UCC OF THEC 48).
6. Прецеденты Европейского суда по правам человека сформированы на базе неполной
информации, суд просто ошибается (позиция
суда не совпадает с фундаментными аспектами
материального или процессуального права)
(Case Manchester City Council v. Pinnock [2010]
UCC OF THEC 45).
7. Решения Европейского суда по правам
человека, даже если они приняты Большой палатой и являются применением общих принципов к конкретному делу, не должны рассматриваться как окончательно обязательные для британских судов (Case R v. Horncastle [2009] UCC
OF THEC 14).
2

Решение Палаты лордов Великобритании от 18 июля
2002 г. (R. v. Boyd). URL: http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200102/ldjudgmt/jd020718/boyd-1.htm (дата обращения: 01.08.2017).

1

Решения Конституционного суда Италии № 348, 349 за
2007 г. URL: http://www.cortecostituzionale.it/ActionPagina_
325.do (дата обращения: 01.08.2017).
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8. Решения Европейского суда по правам
человека только «принимаются во внимание»,
следование же этим решениям признается возможным лишь в том случае, если они не противоречат основополагающим материальным и
процессуальным нормам национального права
(Case R v. Secretary of State for Justice; McGeoch
v. The Lord President of the Council [2013] UCC
OF THEC 63).
Однако следует отметить, что ни в Великобритании, ни в других странах на законодательном уровне возможность отказа от исполнения
решений ЕСПЧ не предусмотрена. Поэтому нет
ничего удивительного в том, что к настоящему
времени Комитет Министров СЕ ни разу не
констатировал факта неисполнения решений
ЕСПЧ. Большинство государств предпочитает
молчаливо игнорировать решения ЕСПЧ, учитывая, что единственной действенной мерой
ответственности за неисполнение решений
страсбургского суда является только приостановление членства государства в СЕ или исключение из него. В случаях, когда государствоответчик не могло исполнить решение ЕСПЧ,
оно извещало страсбургский суд и Комитет
Министров СЕ о том, что аналогичные нарушения, выявленные в решении ЕСПЧ, будут и далее иметь место до «завершения внутренней
законодательной реформы» [10, p. 111], которая может длиться годами. К настоящему времени единственным открытым конфликтом
между государствами-ответчиками и ЕСПЧ
следует назвать отказ в 2012 г. парламента Великобритании исполнить решение страсбургского суда по делу «Хирста против Соединенного королевства» и предоставить право голосовать заключенным. Официальные лица Великобритании на предупреждения Комитета
Министров СЕ о неисполнении данного решения ЕСПЧ неоднократно заявляли о своем нежелании участвовать в построении единого
европейского пространства, в т. ч. и посредством выхода из состава СЕ.

бод человека. Также было закреплено, что суд
при пересмотре дела в связи с принятием межгосударственным органом по защите прав и
свобод человека решения, в котором констатируется нарушение в Российской Федерации
прав и свобод человека при применении закона
либо отдельных его положений, придя к выводу, что вопрос о возможности применения соответствующего закона может быть решен только
после подтверждения его соответствия Конституции Российской Федерации, обращается с запросом в Конституционный суд Российской
Федерации о проверке конституционности этого
закона. Приведенные изменения в законодательстве о КС РФ были обусловлены правовыми
позициями, нашедшими свое выражение в постановлении Конституционного суда РФ от
6 декабря 2013 г. по «второму делу Маркина»1,
и еще не предусматривали полного отказа государства от исполнения решений ЕСПЧ.
Но уже 14 декабря 2015 г. поправками к
ФКЗ-1 после принятия нового решения Конституционным судом РФ2, было предусмотрено
новое полномочие КС РФ разрешать вопрос о
возможности исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека по запросам федерального органа исполнительной власти, наделенного компетенцией в
сфере обеспечения деятельности по защите интересов Российской Федерации при рассмотрении в межгосударственном органе по защите
прав и свобод человека жалоб, поданных против
Российской Федерации. Фактически данными
положениями предусматривается право КС РФ
легализовать отказ от исполнения мер не только
общего, но и индивидуального характера, в том
1

По делу о проверке конституционности положений статьи 11 и пунктов 3 и 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
в связи с запросом президиума Ленинградского окружного
военного суда: постановление Конституц. суда Рос. Федерации от 6 дек. 2013 г. № 27-П // Собр. законодательства
Рос. Федерации. 2013. № 50, ст. 6670.
2
По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о
защите прав человека и основных свобод и Протоколов к
ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона
«О международных договорах Российской Федерации»,
частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4
части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4
части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой
статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы: постановление Конституц. суда Рос. Федерации от 14 июля 2015 г. № 21-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 30, ст. 4658.

Отказ от исполнения решений ЕСПЧ
по законодательству Российской Федерации
В России первоначально конституционный
контроль актов ЕСПЧ был введен в российское
законодательство поправками в ст. 43, 85 и 101
ФКЗ № 1 от 21 июля 1994 г. «О Конституционном Суде Российской Федерации». Указанными
положениями разрешалось обращение в КС РФ
о проверке конституционности нормативных
актов вопреки официально принятому межгосударственным органом по защите прав и свобод
человека решению, в котором констатируется
нарушение в Российской Федерации прав и сво467
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числе и выплату денежной компенсации. Очевидно, что отказ от исполнения мер индивидуального характера чреват нарушением общепризнанного принципа международного права (jus
cogens) о добросовестном исполнении принятых
международных обязательств (pacta sunt servanda). При этом в отечественной юридической литературе имеется мнение (хотя и не единственное), что общепризнанные принципы международного права в отличие от международных договоров, имеют силу, по меньшей мере, равную
Конституции (в качестве обоснования приводится ч. 1 ст. 17 Конституции России) [4, с. 6].
Но Конституционный суд РФ в вышеуказанном
постановлении от 14 июля 2015 г. разъяснил,
что, согласно п. 1 ст. 31 Венской конвенции о
праве международных договоров, международный договор является обязательным для его
участников лишь в том случае, когда значение
международного договора уяснено с помощью
закрепленных в конвенции правил толкования.
Поэтому если Европейский суд по правам человека при рассмотрении дела толкует Конвенцию с нарушением названных принципов,
то государство вправе отказаться от исполнения вынесенного в отношении него судебного
постановления.
Как нам думается, Конституционный суд
РФ, вынося данное решение, превысил свои
полномочия, заняв место ЕСПЧ как официального толкователя ЕКПЧ в нарушение ст. 46
ЕКПЧ, которую Россия ратифицировала безо
всяких оговорок: «Российская Федерация в соответствии со статьей 46 Конвенции признает
ipso facto и без специального соглашения юрисдикцию Европейского Суда по правам человека
обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случаях
предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов, когда предполагаемое нарушение имело место после их вступления в действие в отношении Российской Федерации»1. К тому же исполнение
принятых судебных актов – составная часть судебных полномочий, поэтому Конституционный Суд РФ, отказывая в исполнении решений
ЕСПЧ, одновременно и посягает на его полномочия как судебного органа по рассмотрению и
разрешению категорий дел, которые не находятся в юрисдикции национальных властей.
ЕКПЧ представляет собой «живое право»,
сформированное прецедентами ЕСПЧ. Причем

решения ЕСПЧ являются продолжением толкуемого акта, образуя с ним единое текстуальнологическое и нормативно-интерпретационное
целое. Поэтому рассматривать положения
ЕКПЧ в отрыве от решений ЕСПЧ не представляется возможным. Несоблюдение государством прецедентов, созданных ЕСПЧ, является
не чем иным, как нарушением самого текста
ЕКПЧ, которое не представляет собой застывший абстрактный текст, принятый годы назад, а
выступает правовым субстратом, наполняемым
конкретным содержанием решениями официального толкователя, приспосабливающего исходный текст к правовым реалиям. ЕКПЧ, как
и многие другие основополагающие международно-правовые акты в сфере защиты основных прав и свобод человека, содержит отнюдь
не регулятивные нормы права в привычном
понимании, а правовые принципы предельно
широкого содержания. Причем реализация
данных принципов в конкретных правовых отношениях практически невозможна при уяснении их содержания обычными способами толкования (грамматический, логический и т. д.).
Поэтому передав ЕСПЧ право осуществлять
официальное толкование ЕКПЧ, Российская
Федерация одновременно и лишила себя права
давать обязательное уяснение смысла положений ЕКПЧ, подлежащих применению при рассмотрении дела о предполагаемом нарушении
ее положений нашим государством, если, конечно, цели заключения договора нельзя установить исходя из контекста или иных соглашений, упоминаемых в п. 1 ст. 31 Венской конвенции о праве международных договоров.
При этом Россия могла сделать оговорку в момент присоединения к ЕКПЧ на случай изменения судебной практики ЕСПЧ в будущем, но
не сделала этого.
Многие российские ученые все чаще критикуют деятельность ЕСПЧ, потому что он своих
решениях неоднократно ссылается на «европейский консенсус», который по своей сути является ничем иным, как международным обычаем
[9, p. 1730]. Однако требования об общепризнанности, установленные в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, фактически исключают признание
обычных норм частью правовой системы Российской Федерации, если сама Россия не признала их обязательность. К тому же правила поведения, ставшие обычными для большинства
стран Совета Европы, также сложно отнести к
числу общепризнанных норм международного
права, поскольку к таковым, согласно постановлению Пленума Верховного суда, можно отнести только те, которые принимаются и признаются международным сообществом государств

1

О ратификации Конвенции о защите прав человека и
основных свобод и Протоколов к ней: Федер. закон Рос.
Федерации от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 14, ст. 1514.
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в целом в качестве юридически обязательных1.
Однако обычные нормы фактически отражают
сложившиеся стандарты в правовом регулировании тех или иных отношений, основанные на
правовых принципах, вытекающих из духа
ЕКПЧ. Нежелание соблюдения подобных стандартов вызывает резонные предположения, что
Россия не предполагает глубокой интеграции в
рамках единого европейского правового пространства в сфере защиты и соблюдения прав
человека.
Кроме того, Конституционный суд РФ, согласно последним изменениям в законодательстве, фактически получил право пересматривать
свои собственные решения в том случае, если
решение ЕСПЧ входит вразрез с ранее принятым судебным актом российского органа конституционного контроля. Хотя в общем порядке
пересмотр решений Конституционным судом
РФ не допускается, поскольку иное бы противоречило его природе как органу конституционного контроля, решения которого носят окончательный характер. На это обстоятельство указывал и судья Конституционного суда РФ
В. Г. Ярославцев в особом мнении по «делу
Юкоса»: решение ЕСПЧ противоречило в определенной части решению Конституционного
суда от 14 июля 2005 г. в части восстановления
срока давности по налоговым правонарушениям, совершенными недобросовестными налогоплательщиками. И, решая вопрос о возможности исполнения этого решения на территории страны, отечественный конституционный
суд оказался в роли «судьи, рассматривающего
свое собственное дело»2. Применительно же к
позиции российского Конституционного суда о
том, что законная защита пресекательными
сроками исковой давности предоставлена
только добросовестным участникам правоотношений, можно возразить, что общемировые
и российские принципы утверждают обратное,
поскольку даже преступник, скрывающийся от
органов следствия, освобождается от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
Таким образом, использование Конституционным судом РФ полномочий по проверке
решений международных органов по защите

прав человека создает возможность вторжения
российского органа конституционного контроля в компетенцию международных органов,
осуществляющих толкование международных
конвенций, поскольку, проверяя конституционность решения страсбургского суда, КС РФ
вынужден будет толковать само это решение и,
следовательно, положения ЕКПЧ в конечном
счете.
15 марта 2016 года Венецианская комиссия
в своем предварительном заключении подвергла
критике указанные поправки к ФКЗ-13. По мнению этого органа, из ст. 3.2 закона выражение
«возможность исполнения решения» следует
заменить на «совместимость с Конституцией
Российской Федерации средства исполнения
международного решения». Также является необходимым удалить статьи, согласно которым
не могут осуществляться какие-либо действия,
направленные на исполнение международного
решения, объявленного Конституционным судом не соответствующим Конституции. Закон
должен указывать на обязанность российских
властей находить альтернативные способы исполнения международного решения и ясно
определить, что меры индивидуального характера, излагаемые в постановлениях Европейского суда, как, например, выплата справедливой
компенсации, не могут быть предметом оценки
конституционности.
В настоящий момент КС РФ вынес решение
о невозможности полного исполнения решения
ЕПЧ по делу «Анчугова и Гладкова против России», в котором констатировано нарушение
ЕКПЧ непропорциональным запретом в российском законодательстве для голосования лиц,
отбывающих наказание в местах лишения свободы. КС РФ признал невозможным исполнение
решения ЕСПЧ в полном объеме в части общих
мер, но допустил, что федеральный законодатель вправе перевести отдельные режимы отбывания лишения свободы (в частности, колониипоселении) в альтернативные виды наказаний,
не влекущие ограничения избирательных прав4.
3

Opinion on law of amendments to the Constitutional Law on
the Constitutional Court of the Russian Federation (implementation of findings of international bodies for the protection of
human rights and freedoms). URL: http://www.venice.coe.
int/WebForms/documents/by_opinion.aspx?lang=RU (дата обращения: 01.09.2017).
4
По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации
постановления Европейского суда по правам человека от
4 июля 2013 г. по делу «Анчугов и Гладков против России» в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации: постановление Конституционного суда
Рос. Федерации от 14 апр. 2016 г. № 12-П // Рос. газета.
2015. 20 апр.

1

О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации: постановление
Пленума Верхов. суда Рос. Федерации от 10 окт. 2003 г.
№ 5 (ред. от 05.03.2013) // Бюл. Верхов. суда Рос. Федерации. 2003. № 12.
2
Особое мнение судьи Конституционного суда В. Г. Ярославцева. URL: http://www.pravo.gov.ru: офиц. интернетпортал правовой информации (дата обращения: 01.08.2017).
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Как видно, КС РФ сделал определенные шаги
навстречу ЕСПЧ, поскольку посчитал, что российский законодатель вправе (но не обязан)
предоставить избирательные права отдельным
заключенным, но только реализуя свои суверенные права, а не в силу указаний ЕСПЧ, решение которого в части мер общего характера,
как и было сказано выше, Россия исполнять отказалась. Эту попытку компромиссного сближения позиций судов считаем положительной,
поскольку она может привести к частичному
исполнению решению ЕСПЧ, но недостаточной.
Как указал КС РФ в вышеназванном решении, согласно ст. 56 УК РФ, наказание в виде
лишения свободы может быть назначено осужденному, совершившему впервые преступление
небольшой тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств, за исключением преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных препаратов, или только если соответствующей статьей Особенной части УК РФ лишение свободы
предусмотрено как единственный вид наказания1. Однако даже сам КС РФ признал, что в
2015 г. за совершение преступлений небольшой
степени тяжести к реальному лишению свободы
были осуждены 36128 чел. Другими словами,
10 % всех лиц, осужденных за преступления
небольшой степени тяжести, приговариваются к
реальному лишению свободы. Согласно сложившейся практике ЕСПЧ недифференцированное лишение активного избирательного права лиц, осужденных за преступления, наказание
за которых предусматривает лишение свободы
на срок менее 3 лет (решение по делу «Скоппола против Италии), является нарушением ЕКПЧ.
Этого противоречия, как нам кажется, КС РФ в
вышеуказанном решении преодолеть не смог.
Кроме того, ЕСПЧ, рассматривая дело Анчугова и Гладкова против России (как и Скоппола против Италии или Хирста против Великобритании), столкнулся с вполне однозначной
проблемой – лишение права голоса лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы на
длительные сроки, а не только тех, кто отбывает
наказания за преступления в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Думается, что, вынося
решение, ЕСПЧ обратил внимание на общее и
недифференцированное ограничение активного
избирательного права всех граждан, лишенных
свободы по решению суда именно в узком
смысле этого слова, не включая в это понятие

также принудительные работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части и др. Поэтому вряд ли можно в полной мере согласиться
с утверждением КС РФ, что понятие «лишение
свободы» как вид уголовного наказания не совпадает по своему содержанию с используемым в
пункте 1 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Как нам представляется, лица, отбывающие
наказание в колониях-поселениях, могут голосовать в избирательных участках на территории
муниципального образования, в котором расположено данное исправительное учреждение, на
основании специальной справки, выдаваемой
начальником колонии-поселения. Такой порядок, думается, более предпочтителен, чем голосование по почте, поскольку переписка лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы,
подлежит цензуре, в силу чего полностью обеспечить тайну голосования лиц, содержащихся в
исправительных учреждениях, не представляется возможным. Формирование избирательных
участков на территории колонии-поселения
считаем неприемлемым в силу невозможности
обеспечить соблюдение принципа свободных
выборов.
Впоследствии Конституционный суд РФ
отказал в возможности исполнять решение
ЕСПЧ по делу «Юкоса». Как резюмировал Конституционный суд РФ, выплата присужденной
Европейским Судом по правам человека бывшим акционерам компании, выстроившей незаконные схемы уклонения от налогообложения,
денежной компенсации из той бюджетной системы, по отношению которой до сих пор числится долг в размере 227 млрд руб., противоречит конституционным принципам равенства и
справедливости в налоговых правоотношениях.
Однако, как и в решении по делу «Анчугова и
Гладкова», федеральный конституционный суд
предоставил возможность добровольного исполнения решения ЕСПЧ, предусмотрев такое
право Правительства РФ в случае выявления
нового имущества «Юкоса» и после расчета с
кредиторами (в первую очередь с государством). Это право ни при каких условиях не
должно касаться государственных доходов или
расходов либо имущества2. Как нетрудно пред2

По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации
постановления Европейского Суда по правам человека от
31 июля 2014 г. по делу «ОАО “Нефтяная компания
ЮКОС” против России» в связи с запросом Министерства
юстиции Российской Федерации»: постановление Конституционного суда Рос. Федерации от 19 янв. 2017 г. № 1-П
URL: http://www.pravo.gov.ru: офиц. интернет-портал правовой информации (дата обращения: 01.08.2017).

1

Уголовный кодекс Российской Федерации. Часть первая:
Федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ
(ред. от 28.11.2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25, ст. 2954.
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ставить, долги перед государством в размере
227 млрд руб. и полное отсутствие имущества,
на которое можно было наложить взыскание,
полностью исключают подобное исполнение
решения ЕСПЧ даже как акт доброй воли.

имплементации ее положений федеральным
конституционным судом в правовую систему
России. Можно сказать, что постановления
ЕСПЧ, которыми констатируется нарушение
ЕКПЧ Российской Федерацией, автоматически
не включаются в правовую систему России.
В этом, на наш взгляд, кроется определенное
нарушение ч. 4 ст. 15 и п. «г», ч. 2 ст. 125 Конституции Российской Федерации, предусматривающих, что ратифицированные международные договоры Российской Федерации являются
частью правовой системы России без всяких
оговорок, а конституционный контроль со стороны КС РФ осуществляется только в отношении не вступивших в силу международных договоров до их ратификации.
Таким образом, налицо конфликт двух конституционных ценностей: с одной стороны, государственный суверенитет и, как следствие,
высшая юридическая сила Основного Закона
Российской Федерации (ч. 1–2 ст. 4 и ч. 1 ст. 15
Конституции России), а с другой стороны, это
высшая ценность в государстве – человек и его
права и свободы (ст. 2 Конституции Российской
Федерации) согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, а также
международным договорам Российской Федерации. В этой связи можно согласиться с А. Фон
Богданди, который предлагает заменить вопрос
иерархии национальной конституции и международных договоров вопросом взвешивания
(балансирования) конфликтующих конституционных ценностей [8, p. 398]. К. Хессе, характеризуя конституционное конформное толкования, отмечал важность принципа практического
согласования: смысл толкуемой нормы не должен входить в противоречие, коллизию с другими положениями Основного Закона. Там, где
произошла коллизия, недопустимо лишение
предмета регулирования каких-либо конституционных положений [12, p. 35]. В английской
юридической науке такой принцип интерпретации получил название «согласующего толкования» [7, p. 412], а в практике Верховного суда
США он известен как канон Очаровательной
Бетси («акт Конгресса никогда не должен толковаться так, чтобы нарушить международное
право, если остается какая-либо иная возможная конструкция»1). Примером нормативного
закрепления такого способа толкования служит
ст. 233 Конституция Южно-Африканской Республики, согласно которой суд должен отдать
предпочтение любому разумному толкованию
законодательства, которое согласуется с меж-

Результаты
В юридической литературе отмечается, что
ЕКПЧ не стоит выше российской Конституции,
поскольку ст. 15 Основного Закона закрепляет
надзаконный, но не надконституционный характер международных договоров [6, с. 260]. С
данным утверждением следует согласиться, однако этот факт, на наш взгляд, вовсе не означает
возможность полного отказа от исполнения решения ЕСПЧ национальными органами, особенно в части мер индивидуального характера.
Не стоит забывать о правиле, закрепленном в
ст. 27 Венской конвенции о праве международных договоров, предписывающем невозможность отказа от исполнения международных
договоров положениями внутреннего права, в
том числе и нормами Конституции. По мнению
А. В. Должикова, в отношении правоприменительного аспекта национальной правовой системы верховенство Конституции Российской
Федерации носит условный характер. Так, федеральный законодатель не абсолютизирует запрет на приоритет международного договора в
отношении Основного Закона России, а лишь
усложняет возможность согласования норм соответствующего договора и норм Конституции
Российской Федерации, например, в форме конституционного толкования [2, с. 13].
Согласно же ст. 46 Конституции Российской Федерации, каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, в т. ч. и в международных органах по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все внутригосударственные средства защиты. Как нам думается,
понятие «судебная защита»» предполагает признание и исполнение принятых решений ЕСПЧ,
хотя бы в части признания факта нарушения
прав и свобод и выплаты денежной компенсации, но никак не игнорирование их. Исходя из
положений ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 17, ст. 18 Конституции Российской Федерации, права и свободы
человека согласно общепризнанным принципам
и нормам международного права, а также международным договорам Российской Федерации
являются непосредственно действующими. Однако в постановлении КС РФ от 14 июля 2015 г.
№ 21-П содержится одно весьма важное замечание: всякое решение ЕСПЧ, констатирующее
нарушение ЕКПЧ Российской Федерацией, может быть исполнено российскими судами только после подтверждения конституционности и

1

Murray А. vs. The Charming Betsy // United States Reports /
ed. by. William Cranch. Vol. 6. P. 64.
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дународным правом, по сравнению с любым
альтернативным толкованием, которое ему
противоречит1.
Также представляется верным позиция судьи
Конституционного суда РФ К. В. Арановского,
что предмет правого регулирования Конституции РФ и ЕСПЧ не совпадают в полной мере, а
только частично. И конституционность национального закона вовсе не исключает его одновременное противоречие ЕКПЧ, как и наоборот.
Помимо прочего, достаточно абстрактные формулировки как Конституции РФ, так и ЕКПЧ,
допускают возможность их различной интерпретации. И Конституционный суд РФ, и ЕСПЧ неоднократно меняли свои правовые позиции при
рассмотрении аналогичных дел. Поэтому конституционное толкование, данное российским
Конституционным судом при рассмотрении дела
о конституционности закона, вовсе не исключает
иного другого истолкования, которое будет
также отвечать Конституции РФ. Поэтому и
решение ЕСПЧ, противоречащее правовой позиции Конституционного суда РФ не всегда
означает неконституционность такого решения,
если само этого не предрешает2.
Кроме того, национальная правовая система
и система международного права не могут существовать изолированно друг от друга. Поэтому как КС РФ должен искать пути исполнения
решений ЕСПЧ, так и ЕСПЧ в своей практике
должен более внимательно относиться к особенностям национальных правовых систем, в
которых те или иные стандарты, выработанные
практикой ЕСПЧ, не находят исполнения в силу
исторических, культурных и иных факторов.
Открытый конфликт между КС РФ и ЕСПЧ
вряд ли будет иметь позитивное значение для
России, поскольку отказ в исполнении решения
ЕСПЧ в отношении конкретных лиц не станет
препятствием для подачи аналогичных жалоб от
других заявителей в страсбургский суд, который
будет рассматривать эти дела, основываясь на
старых прецедентах. За каждое неисполненное
решение ЕСПЧ будет начисляться пени. Репутационные издержки России в результате открытого конфликта с СЕ, который может повлечь приостановление членства в этой организации или даже исключение из нее, даже не обсуждаются.

Выводы
Таким образом, полный отказ от исполнения решений ЕСПЧ в части мер индивидуального характер (в т. ч. по выплате денежной компенсации) на территории России является недопустимым. Как представляется, компетентные
органы государственной власти могут искать
пути альтернативного исполнения решений
ЕСПЧ посредством осуществления Конституционным судом РФ конституционного толкования или корректировки им конституционного
смысла нормативного акта, ранее признанного
несовместимым с ЕКПЧ по решению ЕСПЧ, а
также посредством изменения подзаконного
регулирования.
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South Africa – Constitution South Africa – Constitution,
adopted: 8 May 1996 as amended by Constitution Seventeenth Amendment Act, from 1 February 2013). URL:
http://www.uznal.org/constitution.php?text=South_Africa&lan
guage=e (дата обращения: 01.08.2017).
2
Особое мнение судьи Конституционного суда К. В. Арановского. URL: http://www.pravo.gov.ru: офиц. интернетпортал правовой информации (дата обращения: 01.08.2017).
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Введение: в статье представлен анализ основных положений современного правового регулирования гражданского процесса в странах Содружества Независимых Государств, что актуально для российской юридической науки в контексте произошедших
за последние три года реформ и планируемых дальнейших изменений гражданского
процесса. Цель: предпринята попытка выявить особенные черты гражданского процесса, отличающие правовую систему одного государства от всех иных стран СНГ.
Методы: диалектико-материалистический метод познания правовой действительности, общенаучные методы (анализ и синтез, логический метод) и частнонаучные методы (системно-структурный, формально-юридический, сравнительно-правовой методы). Результаты: в ходе исследования обнаружено, что, несмотря на многолетний
опыт процессуального права СССР, ставшего основой для последующего развития отраслей права в странах СНГ, на данном этапе уже достигнута серьезная дифференциация отдельных институтов отрасли. Так, Конституционный суд Азербайджанской Рес Голубцов В. Г., Валеев Д. Х., 2017
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публики фактически является вышестоящей инстанцией для обжалования решений Верховного суда. Новая судебная система Армении действует на основании прецедентного
права. В Гражданском процессуальном кодексе Казахстана закреплена возможность
обратиться к партисипативной процедуре (вид альтернативного способа разрешения
спора). В Кыргызской Республике действуют суды аксакалов. В Республике Молдова действует специальный независимый орган – Высший совет магистратуры. С 2014 г. в Российской Федерации начата судебная реформа, результатом которой стали упразднение
Высшего Арбитражного суда РФ и делегирование его полномочий Верховному суду РФ,
разрабатывается Единый ГПК, происходит дифференциация процессуальной формы.
В Республике Таджикистан лица, впервые представляемые на должность судьи, могут в
течение года отработать в качестве стажера-судьи. Туркменистан не имеет в структуре судебной системы конституционного суда как института судебного конституционного контроля. Соответствие нормативных актов Конституции и законам определяет Меджлис. В Республике Узбекистан сохраняется возможность участия народных
заседателей в отправлении правосудия. Выводы: разнообразный опыт стран СНГ позволяет проводить сравнительно-правовые исследования с целью выявления преимуществ и
недостатков отдельных механизмов правового регулирования как заимствованных у европейских стран, так и свойственных нации в силу традиций и обычаев.
Ключевые слова: гражданский процесс; Конституционный суд; Верховный суд; судебный прецедент;
партисипативная процедура; Содружество Независимых Государств
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Introduction: in the article, the analysis is given of the main provisions of the current legal
regulation of the civil procedure in the countries of the Commonwealth of Independent States.
This is a topical question for Russian legal science in the context of reforms that have taken
place over the past three years and further changes planned in the civil procedure. Purpose: the
authors made an attempt to identify the special features of the civil procedure that distinguish
the legal system of one CIS state from the legal systems of all the other countries of the CIS.
Methods: the research is based on the dialectical-materialistic method of cognizing legal reality, general scientific methods (analysis and synthesis, logical method), and specific scientific methods (system-structural, formal-legal, comparative law methods). Results: the study
has revealed that, despite the many years’ experience of enforcing the USSR procedural law,
which became the basis for the subsequent development of legal branches in the CIS countries, serious differentiation of particular institutions of the sector has already been achieved.
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For example, the Constitutional Court of the Azerbaijan Republic is actually the higher authority for appealing against decisions of the Supreme Court. The new judicial system of Armenia operates on the basis of case law. The Civil Procedure Code of Kazakhstan provides
for the possibility to apply for a participatory procedure as a kind of alternative settlement of
a dispute. The courts of the aksakals operate in the Kyrgyz Republic. In Moldova, there is a
special independent body – the Supreme Council of Magistracy. In 2014, the judicial reform
was initiated in the Russian Federation, which resulted in the abolition of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation and delegation of its powers to the Supreme Court of
the Russian Federation. In the Republic of Tajikistan, a person introduced to the position of
judge for the first time ever can work as a trainee judge within a year. The structure of the judicial system of Turkmenistan does not have the Constitutional Court as an institution of judicial constitutional control. Conclusions: the diverse experience of the CIS countries allows one
to conduct comparative legal studies in order to identify the advantages and disadvantages of
certain legal regulation mechanisms, both borrowed from European countries and those inherent for the nation by virtue of traditions and customs.
Keywords: civil procedure; Constitutional Court; Supreme Court; judicial precedent;
participatory procedure; Commonwealth of Independent States.

ратуре», «О полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности» и др. Также были приняты принципиально отличающиеся от предыдущих кодексов Гражданский, Гражданский
процессуальный и прочие кодексы. С подписанием Президентом Азербайджанской Республики г-ном Ильхамом Алиевым 19 января
2006 г. указа № 352 «О модернизации судебной
системы в Азербайджанской Республике» судебная реформа вышла на качественно новый
уровень.
На очередном этапе модернизации судебной системы предусматриваются создание новых судов для обеспечения в условиях социально-экономического развития регионов потребностей населения в правовых институтах и правовой помощи, устранение фактов злоупотребления, волокиты и других недостатков, вызывающих недовольство граждан, повышение эффективности правосудия и доверия граждан к
судам, облегчение возможностей обращения в
суды, применение в деятельности судов новых
информационных
технологий,
построение
структуры и работы аппаратов судов в более
оптимальной форме, а также решение других
важных вопросов2.
Конституционный суд Азербайджанской
Республики, в соответствии со ст. 130 Конституции (принята 12 ноября 1995 г., при этом в
результате всенародного референдума 24 августа

Введение
Содружество Независимых Государств (далее – СНГ) – это региональная международная
организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между государствами, ранее входившими в состав СССР.
В Соглашении о создании Содружества Независимых Государств, состоявшем из Преамбулы и 14 статей, констатировалось, что Союз ССР
прекращал свое существование как субъект международного права и геополитической реальности. Однако, «основываясь на исторической
общности народов, связях между ними, учитывая
двусторонние договоры, стремление к демократическому правовому государству, намерение
развивать свои отношения на основе взаимного
признания и уважения государственного суверенитета, стороны договорились об образовании
Содружества Независимых Государств»1.
Настоящая статья посвящена исследованию
и сравнению основных положение гражданского
процессуального права и судебных систем каждого из государств. Для удобства исследование
построено в алфавитном порядке стран СНГ.
Основу исследования составили основные
законы в области гражданского процесса стран
СНГ, а также научные труды ведущих ученых
этих стран.
Основной контент
Азербайджанская Республика. В последнее десятилетие были приняты новые прогрессивные законы, включая законы «О Конституционном суде», «О судах и судьях», «О проку-

2

URL: https://azertag.az/ru/xeber/UKAZ_PREZIDENTA_AZERBAIDZHANSKOI_RESPUBLIKI_O_MODERNIZACII_SUDEBNOI_SISTEMY_V_AZERBAIDZHANSKOI_RESPUBLIKE_I_PRIMENENII_ZAKONA_AZERBAIDZHANSKOI_RES
PUBLIKI_O_VNESENII_IZMENENII_I_DOPOLNENII_V_NE
KOTORYE_ZAKONODATELNYE_AKTY_AZERBAIDZHAN
SKOI_RESPUBLIKI-642433 (дата обращения: 01.08.2017).

1

О создании Содружества Независимых Государств: соглашение от 8 декабря 1991 г. // Ведомости СНД и ВС РФ.
1991. № 51, ст. 1798.
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2002 г. были внесены изменения)1, в предусмотренных в законе случаях имеет право разрешать
вопросы о соответствии решений Верховного
суда Азербайджанской Республики Конституции и законам Азербайджанской Республики.
Таким образом, Конституционный суд Азербайджанской Республики фактически является вышестоящей инстанцией для обжалования решений Верховного суда.
Представляется интересным правило о том,
что по таким делам проверка фактических обстоятельств дела, рассмотренного Верховным
судом, не допускается (ст. 34.3 закона Азербайджанской республики «О Конституционном
суде»).
В Российской Федерации такого механизма
нет, однако на протяжении нескольких лет время от времени возникают публикации, посвященные идее объединения Верховного суда РФ
и Конституционного суда РФ. В случае сохранения после такой реформы действующей системы надзорного обжалования, осуществляемой Президиумом Верховного суда РФ, фактически в последней стадии обжалования будут
принимать участие судьи, осуществляющие
конституционное судопроизводство.
Армения. Полномочия Конституционного
суда Республики Армения не включают в себя
возможность пересмотра решений Кассационного суда (высшей судебной инстанции, за исключением сферы конституционного правосудия). Однако в этом государстве есть другая отличительная особенность в сфере гражданского
процесса.
В Армении с 1 января 2008 г. начала действовать новая судебная система, создание которой было предусмотрено Судебным кодексом
Армении2, принятым 21 февраля 2007 г.
В соответствии с Судебным кодексом с
1 января 2008 г. в Армении действуют суды общей юрисдикции, специализированные суды
(гражданский, уголовный, административный
суд), Апелляционный и Кассационный суды.
Отдельная роль предоставлена для Совета
председателей судов Республики Армения, который является не судебной инстанцией, а высшим органом самоуправления судов общей
юрисдикции.
Необходимо отметить, что новая судебная
система Армении действует на основании прецедентного права [10]. Суть судебного прецедента заключается в единообразном решении

судебных споров по делам со сходными фактическими обстоятельствами, а в качестве источников прецедентного права в Армении рассматриваются решения Европейского суда по правам человека и Кассационного суда Армении.
Судебный кодекс закрепил понятие судебного прецедента, который призван обеспечить
предсказуемость правосудия [2, c. 258]. Согласно п. 4 ст. 15 Судебного кодекса Республики
Армения, обоснования, в том числе толкование
закона, данные в постановлении Кассационного
суда или Европейского суда по правам человека
по делу, имеющему конкретные фактические
обстоятельства, являются обязательными для
суда, рассматривающего дело со схожими фактическими обстоятельствами, за исключением
случая, когда суд вескими доводами обоснует,
что судебный прецедент не применим к данным
фактическим обстоятельствам.
В процессуальном праве России поставлена
задача достижения единообразия судебной
практики, однако посредством судебного прецедента вряд ли ее можно будет решить в свете
расширения перечня дел, по которым суды
вправе не составлять мотивировочную часть
судебного акта.
Белоруссия. В Республике Беларусь в сфере
гражданского судопроизводства происходят
процессы, схожие с реформой российского процессуального права: упразднен Высший Хозяйственный суд, объединены в одну систему судов
суды общей юрисдикции и хозяйственные суды,
рассматривается возможность принятия единого
ГПК. Отмеченная схожесть современного этапа
развития процессуального законодательства
позволяет ученым размышлять о целесообразности единого ГПК как абстрактно, так и применительно к национальному праву.
Представителями белорусского научного
сообщества высказывается мысль о том, что «по
своей сути реформа судоустройства и унификация судопроизводственных правил – практически не связанные между собой явления: причины каждого из них могут находиться (и нередко
находятся) в совершенно разных, не пересекающихся между собой плоскостях, и, следовательно, эти явления никак не взаимообусловливают друг друга» [6, c. 166]. В целом объективных предпосылок и насущной потребности в
едином ГПК нет, его можно рассматривать
лишь как потенциальный проект будущего при
условии доктринальных разработок, повышения
качества правотворческих работ [6, c. 181].
В российском юридическом сообществе отмечают, что при подготовке единого ГПК важнейшим вопросом является соотношение гражданского и административного судопроизвод-

1

URL: http://www.constcourt.gov.az/laws/26 (дата обращения: 01.08.2017).
2
Судебный кодекс Республики Армения. URL: //
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2966
&lang=rus#2c (дата обращения: 01.08.2017).
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ства. В отношении дел административного судопроизводства может сохраниться принцип
дуализма правового регулирования правил их
рассмотрения как по КАС РФ, так и по единому
ГПК в случае его принятия. Другой важной
проблемой является наличие двух кассационных инстанций, различающихся по полномочиям и правилам в арбитражных судах и судах
общей юрисдикции на уровне первой кассации
[5, c. 265].
Таким образом, структура судебной системы так или иначе подвергается анализу при
оценивании перспективы принятия единого
процессуального кодекса.
Судоустройство в Республике Беларусь
определяется Конституцией Республики Беларусь, законом Республики Беларусь от 8 января
2014 г. № 124-З «О конституционном судопроизводстве», Кодексом Республики Беларусь от
29 июня 2006 г. № 139-З «О судоустройстве и
статусе судей». Гражданское судопроизводство
регулируется Гражданским процессуальным
кодексом Республики Беларусь от 11 января
1999 г. № 238-З и Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь от 15 декабря 1998 г. № 219-З.
Система судов строится на принципах территориальности и специализации. Она состоит
из Конституционного суда, системы общих судов и системы хозяйственных судов. Образование чрезвычайных судов запрещается.
В Республике Беларусь сохраняется институт участия народных заседателей в отправлении правосудия.
Верховный суд Республики Беларусь возглавляет систему общих судов и является высшим судебным органом, который осуществляет
правосудие по гражданским, уголовным делам и
делам об административных правонарушениях,
осуществляет надзор за судебной деятельностью
общих судов и реализует иные полномочия в соответствии с законодательными актами [3].
В сравнении с Российской Федерацией
представляется интересным отметить, что Верховный суд РФ не входит ни в структуру судов
общей юрисдикции, ни арбитражных судов. Такое обстоятельство рассматривают как одну из
предпосылок для принятия единого ГПК.
Унификация и стандартизация в вопросах
гражданского процессуального права не чужда
также европейскому сообществу, где обсуждается возможность разработать общий Европейский Гражданский процессуальный кодекс
[9, c. 53] как совершенно новую и уникальную
конструкцию, в которой были бы отражены
наиболее совершенные нормы и механизмы
национального права.

Казахстан. Судебная система Республики
Казахстан состоит из Верховного суда Республики Казахстан, местных и специализированных судов. К местным судам относятся областные и приравненные к ним суды (суд города
Астаны и суд города Алматы), районные и приравненные к ним суды (городской суд, межрайонный суд).
Образование специальных и чрезвычайных
судов под любым названием не допускается.
Областные и приравненные к ним суды образуются так же, как и городские суды, их структура в основном одинакова, общее число судей
областных судов утверждает Президент Республики Казахстан по представлению Председателя
Верховного суда Республики Казахстан, согласованному с Высшим Судебным Советом.
С 1 января 2016 г. в Республике Казахстан
действует абсолютно новый Гражданский процессуальный кодекс, принятый 31 октября
2015 г.
В новом Гражданском процессуальном кодексе Казахстана впервые на территории постсоветского пространства была закреплена возможность наряду с медиацией обратиться к так
называемой партисипативной процедуре, представляющей собой альтернативный метод урегулирования споров путем переговоров сторон с
обязательным участием адвокатов каждой из
сторон без участия судьи [13].
Целью переговоров является заключение
соглашения сторонами, к котором должны быть
отражены сведениях о сторонах партисипативной процедуры, адвокатах, предмете спора, возникающие права и обязанности, сроки их исполнения, ответственность. Соглашение об урегулировании спора подлежит исполнению сторонами добровольно. При неисполнении условий соглашения, оно будет подлежать принудительному исполнению по заявлению заинтересованной стороны, направленному в суд.
Если стороны пришли к мировому соглашению или соглашению об урегулировании
спора в порядке медиации или партисипативной
процедуры, то государственная пошлина возвращается в полном объеме. По ранее действовавшему ГПК, суд мог распределить расходы в
равных пропорциях между сторонами, если
между ними не было достигнуто соглашение о
распределении расходов [1, c. 204].
Безусловно, указанная процедура может
нести в себе риски злоупотребления правом
«сильной» стороной спора, как то уже анализируется на примере арбитража (третейского разбирательства), проводимого в том числе на
международном уровне авторитетными арбитражными учреждениями. Среди таких негатив478
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ных явлений выделяют недобросовестное изменение юрисдикции, деление одного конфликта
на несколько судебных процессов для увеличения шансов на выигрыш и прочее [8; 9].
Расширение набора альтернативных способов разрешения спора является безусловно положительной тенденцией развития процессуального права, выступающей необходимой
предпосылкой для уменьшения нагрузки на судебную систему.
Киргизия. Судебная система Кыргызской
Республики состоит из Конституционного суда
Кыргызской Республики, Верховного суда Кыргызской Республики и местных судов. Судебная
власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, уголовного, административного и иных форм судопроизводства [17].
В Кыргызской Республике принят закон от
5 июля 2002 г. № 113 «О судах аксакалов»1, согласно которому создаются на добровольных
началах и на основе выборности и самоуправления общественные органы, призванные осуществлять рассмотрение материалов, направляемых им в установленном порядке судом, прокурором, органами внутренних дел и другими государственными органами и их должностными
лицами в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики [7].
В состав судов аксакалов могут быть избраны граждане Кыргызской Республики, достигшие возраста 50 лет, имеющие оконченное
среднее общее образование, проживающие в
указанной местности не менее пяти лет, пользующиеся уважением и авторитетом среди
населения.
По семейным спорам суд принимает решение по существу рассматриваемого спора.
В первые годы своего существования суды
аксакалов обладали большим авторитетом, однако затем их роль и значение заметно снизились.
На страницах печати освещаются предложения
по совершенствованию данного института через
системное обучение председателей судов аксакалов южного региона основным умениям и навыкам правовых действий, что позволит поднять
эффективность и устойчивость работы судов аксакалов по разрешению и предупреждению конфликтных ситуаций на юге Кыргызстана [7].
В российском праве подобного аналога нет,
законодатель в свете проводимых изменений
процессуального права в большей мере ориентирован на европейские модели разрешения

споров (медиация, арбитраж). Между тем нет
запрета сторонам передать спор на рассмотрение третьему лицу, пользующемуся уважением
и авторитетом в обществе.
Молдавия. Судебная система в Республике
Молдова состоит из трехуровневой цепочки
звеньев: суды первого уровня, суды второго
уровня и третий (высший) уровень.
В рамках судебной системы функционируют специализированные суды, а именно Военный суд и Окружной коммерческий суд.
В Республике Молдова действует специальный независимый орган – Высший совет магистратуры, который был создан с целью организации и функционирования судебной системы. В состав данного органа входят судьи и
штатные преподаватели права, а также председатель Высшей судебной палаты, министр юстиции, Генеральный прокурор. Основным полномочием Высшего совета магистратуры является отбор претендентов на утверждение на
должность судьи, на замещение вакантной
должности, на продвижение в вышестоящую
инстанцию [4, c. 8].
Высший совет магистратуры может образовывать судебные инспекции для проверки организационной деятельности судебных инстанций
при осуществлении ими правосудия, а также
для рассмотрения петиций граждан, направленных в Высший совет магистратуры, по вопросам, относящимся к судебной этике.
Россия. Судопроизводство в Российской
Федерации осуществляется на основе Конституции РФ от 12 декабря 1993 г., закона РФ от
26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в
Российской Федерации», Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», Гражданского процессуального кодекса
РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ.
В 2014 г. в Российской Федерации была
проведена судебная реформа, результатом которой стали упразднение Высшего Арбитражного
суда РФ и делегирование его полномочий и
функций Верховному суду РФ. Таким образом,
система арбитражных судов потеряла свою независимость и стала подконтрольна единому высшего органу – Верховному суду РФ, в структуре
которого для этих целей специально была создана коллегия по экономическим делам [15].
В России продолжается разработка единого Кодекса гражданского судопроизводства,
который приведет к созданию единой гражданской процессуальной формы, в соответствии с
которой дела будут рассматриваться как судами общей юрисдикции, так и арбитражными
судами [16].

1

О судах аксакалов: закон Кыргызской Республики от
5 июля 2002 г. № 113. URL: http://www.gamsumo.gov.
kg/ru/laws/laws-regulations/full/10.html (дата обращения:
01.08.2017).
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На данный момент проект единого ГПК выглядит как «ГПК РФ + АПК РФ», что вызывает
вопрос не только о его соотношении с КАС РФ,
но и создает ситуацию дублирования норм, относящихся к одному институту права, но применяемого разными системами судов. К примеру, в проекте единого ГПК РФ есть две статьи с
названием «исключительная подсудность», одна
из которых повторяет содержание действующей
ст. 30 ГПК РФ, а вторая – ст. 38 АПК РФ.
Параллельно работе над единым кодексом
российский законодатель предпринимает шаги
по унификации отдельных институтов гражданского и арбитражного процесса: приказного
производства, упрощенного производства.
В вопросе принципов процесса также можно
отметить тенденцию сближения – в ГПК РФ
исключено правило о непрерывности судебного заседания.
Кроме того, большой научный и общественный интерес вызвал проект Федерального
закона «О внесении изменений в Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации,
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»1. Верховным судом РФ предложено
создание новых апелляционных и кассационных
судов, которые будут является системой пересмотра для дел, рассматриваемых по первой инстанции судами субъектов РФ.
Помимо этого, согласно проекту федерального закона, подсудность (а не подведомственность) должна указывать на компетентную систему судов (арбитражные суды и суды общей
юрисдикции). В связи с этим слово «подведомственность» предлагают убрать и заменить его
на «подсудность». Однако при редактировании
АПК РФ Верховным судом РФ предложено
подведомственность заменить на слово «компетенция», которое, полагаем, может толковаться
как синоним подведомственности и не внесет
требуемой ясности.
Прогрессивным выглядит предложение разрешить судам передавать дела по подсудности
между двумя системами судов. При этом сделано любопытное уточнение о том, что подсуд-

ность, по правилам ст. 26, 27 ГПК РФ (о подсудности судов субъектов РФ и Верховного суда РФ), проверяется не только на момент возбуждения производства по делу, а также в предварительном и основном судебном заседаниях.
Необходимо заметить, что правила передачи
дела из арбитражного суда в суд общей юрисдикции предполагают несколько процессуальных действий: если арбитражный суд усмотрел
неподсудность спора и полагает, что спор подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции,
то арбитражный суд передает дело «суду того
же субъекта» (в областной, краевой или иной
приравненный суд), затем такой суд субъекта
определяет компетентный суд внутри своей системы и направляет дело данному суду. В такой
процедуре пока остается не ясным то, в какой
суд субъекта нужно дело передавать (по месту
нахождения арбитражного суда, рассматривающего дело, или по месту нахождения предполагаемого суда общей юрисдикции).
Безусловно, положительного отзыва заслуживает предложение уточнить п. 1 ч. 1
ст. 134 ГПК РФ, убрав оттуда словосочетания
«подлежит рассмотрению в ином судебном порядке», прописав вместо этого виды судопроизводства: конституционное, уголовное, производство по делам об административных правонарушениях.
Таджикистан. В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан, судебная
власть является независимой, защищает права
и свободы личности, интересы государства,
организаций, учреждений, законность и справедливость.
Судебную власть в Республике Таджикистан осуществляют Конституционный суд, Верховный суд, Высший экономический суд, Военный суд, суд Горно-Бадахшанской автономной
области, областные, города Душанбе, городские
и районные суды.
Судопроизводство в Республике Таджикистан регулируется Конституцией Республики
Таджикистан от 6 ноября 1994 г., Конституционным законом Республики Таджикистан от
26 июля 2014 г. № 1084 «О судах Республики
Таджикистан», Гражданским процессуальным
кодексом от 5 января 2008 г.
В Республике Таджикистан лица, впервые
представляемые на должность судьи, по предложению экзаменационной комиссии Совета
юстиции Республики Таджикистан могут в течение года отработать в качестве стажера-судьи.
Стажером-судьей может быть лицо, имеющее высшее юридическое образование, не моложе 24 лет, имеющее, как минимум, два года
профессионального стажа, прошедшее экзаме-

1

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верхов.
суда Рос. Федерации от 3 окт. 2017 г. № 30. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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национную комиссию Совета юстиции Республики Таджикистан.
Туркменистан. Судебная власть в Туркменистане осуществляется посредством арбитражного, гражданского, административного и
уголовного судопроизводства.
С 1 июля 2016 г. в Республике Туркменистан вступил в силу новый Гражданский процессуальный кодекс, который заменил собой
осовремененную редакцию Гражданского процессуального кодекса ТССР 1964 г.
В Туркменистане действуют Верховный
суд, Арбитражный суд, велаятские (областные)
суды и суды городов с правами велаята, а также
этрапские (районные) суды и суды городов с
правами этрапа.
Туркменистан – единственное из государств
– участников СНГ, в структуре судебной системы которого отсутствует конституционный суд
как институт судебного конституционного контроля. Соответствие нормативных актов Конституции и законам определяет Меджлис [14].
Узбекистан. В 2000 г. принята новая редакция закона «О судах», согласно которой
осуществлена специализация судов, т. е. созданы суды по гражданским делам и суды по уголовным делам.
Судебная система страны состоит из Конституционного суда, Верховного суда, Высшего
хозяйственного суда Республики Узбекистан,
Верховного суда Республики Каракалпакстан,
Хозяйственного суда Республики Каракалпакстан, а также областных, Ташкентского городского, районных, городских и хозяйственных
судов. В соответствии с Конституцией и законом, судебная система в Узбекистане действует
независимо от законодательной и исполнительной властей, политических партий и других общественных объединений. Запрещено создание
чрезвычайных судов.
В Республике Узбекистан сохраняется
возможность участия народных заседателей в
отправлении правосудия [12]. В соответствии с
законом «О судах» народным заседателем может быть гражданин Республики Узбекистан не
моложе 30 лет, избранный открытым голосованием на собрании граждан по месту жительства или работы сроком на два с половиной
года.
Народные заседатели призываются к исполнению своих обязанностей в судах в порядке
очередности не более чем на две недели в году,
кроме случаев, когда продление этого срока вызывается необходимостью закончить рассмотрение судебного дела, начатого с их участием.
За этот период им сохраняется средний заработок по месту работы.

Украина. Согласно Конституции Украины,
судопроизводство в Украине осуществляется
Конституционным судом Украины и судами
общей юрисдикции.
Суды общей юрисдикции специализируются на рассмотрении гражданских, уголовных,
хозяйственных, административных дел, а также
дел об административных правонарушениях.
Систему судов общей юрисдикции составляют
местные суды, апелляционные суды, высшие
специализированные суды, Верховный суд
Украины [11].
Местными общими судами являются районные, районные в городах, городские и районные суды. Местными хозяйственными судами
являются хозяйственные суды областей и города Киева. Местными административными судами являются окружные административные суды, а также другие суды, предусмотренные процессуальным законом.
Заключение
Среди наиболее интересных особенностей
гражданского процесса каждой из стран СНГ
следует отметить следующие:
 Конституционный суд Азербайджанской
Республики фактически является вышестоящей
инстанцией для обжалования решений Верховного суда;
 новая судебная система Армении действует на основании прецедентного права;
 положения Кодекса Республики Беларусь
«О судоустройстве и статусе судей» позволяют
создавать в системе общих и хозяйственных судов специализированные суды.
 в новом Гражданском процессуальном
кодексе Казахстана впервые на территории
постсоветского пространства была закреплена
возможность наряду с медиацией обратиться к
так называемой партисипативной процедуре;
 в Кыргызской Республике действуют суды аксакалов;
 в Республике Молдова действует специальный независимый орган – Высший совет магистратуры;
 в 2014 г. в Российской Федерации была
проведена судебная реформа, результатом которой стали упразднение Высшего Арбитражного
суда РФ и делегирование его полномочий и
функций Верховному суду РФ;
 в Республике Таджикистан лица, впервые
представляемые на должность судьи, по предложению экзаменационной комиссии Совета
юстиции Республики Таджикистан могут в течение года отработать в качестве стажера-судьи;
 Туркменистан – единственное из государств – участников СНГ, в структуре судебной
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системы которого отсутствует конституционный суд как институт судебного конституционного контроля.
 в Республике Узбекистан сохраняется
возможность участия народных заседателей в
отправлении правосудия.
Таким образом, на основании проведенного
исследования можно отметить, что судебные
системы стран СНГ как бывших республик
СССР во многом являются схожими. В то же
время на протяжении примерно 25 лет после
распада СССР каждое государство СНГ пошло
по своему уникальному пути развития, что отразилось и на судебной системе.
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Введение: звукозапись, радио и другие изобретения позволили использовать произведения новыми способами. Соответственно, они стали катализатором проблемы защиты имущественных интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм, организаций теле- и радиовещания. Все обсуждения данной проблемы объединяла одна общая тема – тема авторского права. Именно связь с авторским правом и позволила дать
название зарождающемуся институту – «смежные права». Цель: определить круг
смежных прав в международном праве, правовых системах зарубежных стран и Российской Федерации, систематизировать национальные подходы к регламентации смежных прав. Методы: в исследовании применены методы формальной логики, исторический, сравнительно-правовой, системно-структурный и формально-догматический методы. Результаты: несмотря на международные стандарты охраны смежных прав,
национальная регламентация последних характеризуется существенным разнообразием.
Первую группу национальных правовых систем образуют те, в которых вообще не охраняются смежные права. Вторая группа характеризуется тем, что здесь смежные права как таковые не признаются, а соответствующие интересы охраняются авторским
правом и внешними по отношению к нему правовыми институтами. В третью группу
включаются преимущественно государства англо-американского права, где в отношении
одних объектов действуют авторские права, а в отношении других – права, которые
признаются в рамках законов об авторском праве, но в то же время эти права институционально обособляются от авторских прав. В четвертую группу следует отнести
государства континентального права. Здесь все классические смежные права институционально обособляются от авторского права. Выводы: Россия установила охрану
смежных прав под влиянием международного и европейского права, а не национальных
юридических традиций. Речь идет о правах, которые указаны в главе 71 Гражданского
кодекса. Однако российское законодательство прямо или косвенно признает также другие права, которые по своей природе являются смежными правами.
Ключевые слова: смежные права; авторское право; права исполнителей; права производителей фонограмм;
права вещательных организаций; право музеев на публикацию музейных предметов; право издателя;
право изготовителя аудиовизуального произведения; другие права
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Introduction: audio recording, radio and other inventions made it possible to exploit creative works in new ways. Consequently, there arose new issues concerning protection of property
interests of performers, phonogram producers, TV and radio broadcasting organizations. All
the disputes over this problem had one common theme – the theme of copyright. This very connection with copyright law gave the name for the emerging institute – neighboring or related
rights. Purpose: to determine the range of neighboring rights in international law, legal systems of foreign countries and Russia, to systematize national approaches to regulation of
neighboring rights. Methods: methods of formal logic, historical, comparative law, systemstructural and formal dogmatic methods are used in the analysis. Results: despite international standards for the regulation of neighboring rights, legal protection of these rights in
foreign countries is characterized by a significant diversity. The first group of national legal
systems includes those countries which do not protect related rights. In countries of the second group, neighboring rights are not recognized as such, while the relevant interests are
protected by copyright law and legal institutes which are external towards it. The third group
mainly includes countries with Anglo-American law, where some objects come under copyright law, while others are covered by rights which are recognized within copyright law but at
the same time institutionally separated from copyrights. The fourth group comprises the states
with the Civil law system. Here all the classical neighboring rights are institutionally separated from copyrights. Conclusions: Russia has established protection of neighboring rights
under the influence of international and European law, and not national legal traditions. This
refers to the rights specified in Chapter 71 of the Civil Code. However, Russian law directly or
indirectly also recognizes other rights which are neighboring rights by their nature.
Keywords: neighboring rights; related rights; copyright; rights of performers; rights of phonogram producers;
rights of broadcasting organizations; right of museums to publish museum items; publisher right;
right of an audiovisual work producer; other rights

распространение звукозапись, радио, кинематограф, телевидение. Все эти изобретения позволили использовать произведения новыми
способами. Соответственно, они стали катализатором проблемы защиты имущественных интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм, организаций теле- и радиовещания.
Первоначально у юристов не было никакого единого мнения относительно того, какими
правовыми механизмами следует охранять
права в части исполнения артистов, записанных фонограмм и переданных в эфир передач.
Однако все обсуждения данной проблемы объединяла одна общая тема – тема авторского
права, поскольку, так или иначе, использование всех указанных объектов было связано с

Введение
Всемирная история права интеллектуальной собственности (интеллектуального права)
продолжается уже около трех столетий. За это
непродолжительное по меркам развития гражданского права время в праве интеллектуальной собственности сформировались три классических института – авторское право, патентное право, право на средства индивидуализации. Эти институты можно назвать «тремя китами интеллектуального права». В последние
сто лет сфера охраняемых правом интеллектуальной собственности объектов существенно
расширилась. Пожалуй, важнейшим фактором
такой динамики стал стремительный технический прогресс. На рубеже XIX и XX вв. были
изобретены и в последующем нашли широкое
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охраняемыми авторским правом произведениями. Именно связь с авторским правом и позволила дать название зарождающемуся институту – «смежные права».
На международной арене термин «neighborring rights» (смежные права) впервые был использован в Рекомендациях Брюссельской конференции 1948 г., в результате которой была
пересмотрена Бернская конвенция по охране
литературных и художественных произведений
от 9 сентября 1886 г.1 В п. VIII Рекомендаций
было сказано, что, учитывая, что интерпретации
исполнителей имеют художественный характер,
Конференция выражает желание, чтобы исследования прав, смежных с авторским правом, в
частности прав исполнителей, активно продолжались [5].
В национальных законах впервые признание смежных прав состоялось в законе Австрии об авторском праве на литературные и
художественные произведения и смежных правах от 9 апреля 1936 г. 2 Важно подчеркнуть,
что термин «verwandte Schutzrechte» (родственные права) использовался как в названии,
так и в тексте Закона со дня его принятия 3.
Любопытно, что в широко известной среди
российских ученых работе Д. Липцик говорится, что впервые термин «примыкающие права»
в смысле охраны прав исполнителей был использован в Законе Италии о защите авторского права и смежных прав от 22 апреля 1941 г.
[2, с. 303]. Вторая часть этого Закона озаглавлена «Disposizioni sui diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore» (положения о правах,
связанных с осуществлением авторского права)4. Австрийский и итальянский законы изначально предусматривали охрану смежных прав
на такие объекты, как: исполнения, звукозаписи, фотографии, портреты, письма и дневники,

названия произведений. Закон Италии также
установил охрану на следующие объекты: радиопередачи, эскизы театральных декораций,
технические чертежи, внешний вид изданий.
Не будет преувеличением утверждение о
том, что термин «смежные права» первоначально стал использоваться в правовых документах
как техническое и временное название зарождающегося института. Однако впоследствии это
название приобрело общезначимый характер.
Д. Липцик правильно отмечает, что выражение
«смежные права» теоретически не обосновано и
что его содержание является неопределенным
[2, с. 305]. Действительно, основная идея или
функция соответствующих институтов значительно ярче выражена в таких названиях, как
«авторское право», «патентное право», «право
на средства индивидуализации», чем в термине
«смежные права». Отсутствие явно выраженной
идеи в наименовании «смежные права» способствовало или, по крайней мере, сопутствовало
тому, что в национальных законодательствах
перечни этих прав существенно различаются.
При этом общим знаменателем этих перечней
является прежде всего право артиста на его исполнение.
Смежные права, как правило, являются абсолютными имущественными правами на определенные нематериальные объекты, т. е. исключительными правами. Это означает, что установление этих прав ограничивает общественные
интересы в свободном использовании соответствующих объектов. В настоящее время смежные права являются, пожалуй, самым динамично развивающимся институтом в праве интеллектуальной собственности в том смысле, что
экспансия исключительных прав на общественные интересы здесь является наибольшей. Однако эти процессы удивительным образом сочетаются с недостаточной научной разработкой
проблемы обоснования, идеи и круга смежных
прав. В большинстве исследований по проблематике смежных прав затрагиваются вопросы
отдельных объектов этого института и сконструированных вокруг этих объектов правовых
режимов. За последние пятнадцать лет в России
защищено около десятка кандидатских диссертаций, посвященных тем или иным аспектам
смежных прав. При этом не опубликовано ни
одной фундаментальной работы, в которой решалась бы проблема обоснования и системы
смежных прав.
Настоящая статья призвана частично заполнить вакуум, образовавшийся в сфере фундаментальных научных исследований системы
смежных прав.
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Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сент. 1886 г. // Бюллетень
международных договоров. 2003. № 9.
2
Федеральный закон Австрии об авторском праве на литературные и художественные произведения и смежных правах от 9 апр. 1936 г. URL: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer
=10001848 (дата обращения: 01.07.2017).
3
Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur
und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) vom 09.04.1936. URL: http://alex.onb.ac.at/cgicontent/alex?apm=0&aid=bgl&datum=19360004&seite=00000
131&size=45 (дата обращения:. 01.07.2017); см. также
французский текст этого Закона в ред. 1936 г. URL:
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=124736 (дата
обращения: 08.08.2017).
4
Закон Италии о защите авторского права и смежных прав
от 22 апр. 1941 г. URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/
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составлением трех рекомендаций, одна из которых, посвященная правам артистов, была уже
приведена в настоящей работе выше.
В 1951 г. экспертами объединенного комитета, организованного международным бюро
Бернского Союза, началась разработка проекта
международной конвенции об охране интересов
исполнителей, производителей фонограмм и
вещательных организаций. Этот процесс в итоге
занял десять лет. В нем также участвовали
представители ЮНЕСКО и Международной
организации труда. В результате в 1961 г. в Риме была созвана дипломатическая конференция,
в ходе которой 26 октября 1961 г. была подписана Международная конвенция об охране прав
исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций1.
Ни в названии, ни в тексте Римской конвенции не используется выражение «смежные права». Однако именно с этим актом связано современное понимание того, какие права признаются
классическими смежными правами. Как видно из
названия Конвенции и подтверждается в ее нормах, объектами охраны являются исполнения,
фонограммы и передачи в эфир. Права производителей фонограмм (ст. 10) и вещательных организаций (ст. 13) сконструированы по модели исключительного права, т. е. в указанных статьях
использовано выражение «право разрешать или
запрещать». Примечательно, что в ст. 7 Конвенции права исполнителей охарактеризованы через выражение «возможность предотвращать».
Это последнее, явно более мягкое, выражение
было включено в Римскую конвенцию для того,
чтобы позволить Великобритании продолжать
предоставлять охрану прав исполнителям на
основании уголовного права.
Следующим международным договором в
сфере смежных прав стала Конвенция об охране
интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм от
29 октября 1971 г., принятая в Женеве2. Задачей
этой Конвенции стало содействие в охране интересов производителей фонограмм от производства копий фонограмм без их согласия и от
ввоза таких копий на территорию любого государства-участника. При этом в Конвенции не
используется термин «смежные права» и не

Круг смежных прав в международном праве
По сравнению с развитием института авторского права международные договоры сыграли заметно большую роль в становлении
национального признания смежных прав. Основные черты авторского права ведущих европейских государств сформировались к рубежу
XIX–XX вв., когда последние подписали и затем стали активно развивать Бернскую конвенцию по охране литературных и художественных
произведений. Как неоднократно отмечалось
автором настоящей работы, Бернская конвенция
представляет собой компромисс между различными традициями авторского права. В ней достаточно успешно решена задача построения
международного многостороннего договора, который обеспечивает высокий уровень охраны
авторских прав. Становление международной
охраны смежных прав, напротив, началось раньше, чем национальное признание этих прав в подавляющем большинстве стран мира. И для конвенций в этой сфере интеллектуальной собственности характерно то, что их нормы носят во многом пионерский, новаторский, характер по отношению к национальным законодательствам.
Обсуждение международного признания
прав артистов-исполнителей и производителей
звукозаписей началось в рамках Бернского Союза. При пересмотре Бернской конвенции в Риме (1928 г.) был предложен проект включения в
нее, в частности, статьи, которая содержала бы
положения, устанавливающие исключительное
право артистов-исполнителей на распространение их исполнений. Это предложение было отклонено на конференции по мотивам того, что
положения об охране исполнителей не должны
содержаться в Конвенции, посвященной авторскому праву.
На Брюссельской конференции (1948 г.)
вновь был поднят вопрос об охране прав исполнителей, производителей фонограмм, а также
организаций вещания в рамках Бернской конвенции. И вновь было решено не включать в
Конвенцию положения об охране соответствующих прав. С. Рикетсон (S. Ricketson) приводит
любопытное мнение, согласно которому основная причина, по которой не были приняты дальнейшие меры по признанию этих прав в рамках
Конвенции, состоит в том, что было решено избежать ненужного разрыва между членами
Бернского Союза, многие из которых имели
противоположные точки зрения [9, p. 1210].
В отношении дальнейшей работы над вопросами охраны прав исполнителей, производителей
фонограмм и вещательных организаций участники Брюссельской конференции ограничились
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Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций
от 26 окт. 1961 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «ГАРАНТ».
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Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм от
29 окт. 1971 г. // Бюллетень международных договоров.
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расширяется круг охраняемых объектов, по
сравнению с Римской конвенцией. Женевская
конвенция дает ее участникам большую свободу
относительно того, какими мерами они будут
реализовывать ее положения. Среди таких мер в
ст. 3 Конвенции указаны: авторское право или
другое особое право; охрана посредством законодательства, относящегося к нечестной конкуренции; уголовно-правовая охрана.
К концу XX века подход к изолированной
международной регламентации авторского права и смежных прав несколько изменился. В связи с повышением значимости прав интеллектуальной собственности в мировой экономики и
усилением борьбы с международной контрафакцией авторское право и смежные права стали чаще обсуждаться в единстве. Здесь ведущую роль сыграла деятельность Всемирной
торговой организации (ВТО) и Всемирной организации
интеллектуальной
собственности
(ВОИС). Так, раздел 1 части II Соглашения
ТРИПС1 озаглавлен «Авторское право и смежные права» (copyright and related rights). В ст. 14,
посвященной смежным правам, перечислены,
как и в Римской конвенции, три классические
группы этих прав.
В 1996 г. на Женевской дипломатической
конференции, посвященной некоторым вопросам авторского права и смежных прав, были
приняты так называемые интернет-договоры,
один из которых посвящен авторскому праву2, а
другой – исполнениям и фонограммам3. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам от
20 декабря 1996 г. с точки зрения уровня защиты
смежных прав, безусловно, является выдающимся соглашением. Этот Договор, как видно
из его названия, посвящен охране двух из трех
классических объектов смежных прав. При
этом из сферы его действия были исключены
аудиовизуальные исполнения. Вопрос о том,
предоставлять ли в рамках Договора по исполнениям и фонограммам охрану исполнениям,
зафиксированным в аудиовизуальных записях,
стал существенной проблемой для участников
Женевской конференции. Проект Договора,
представленный Европейским Союзом, содержал положения об охране аудиовизуальных

исполнений, тогда как Соединенные Штаты
настаивали на охране исполнений, зафиксированных только в звуковых записях. В результате проблема международно-правовой охраны
аудиовизуальных исполнений была разрешена
только в 2012 г., когда был принят Пекинский
договор по аудиовизуальным исполнениям4,
который на момент создания настоящей работы не вступил еще в силу.
На Женевской конференции 1996 г. обсуждался также проект третьего договора – Договора по интеллектуальной собственности в отношении баз данных. Участникам конференции не
удалось согласовать свои взгляды относительно
этого документа, и он не был принят. В Договоре предполагалось предоставить охрану нетворческим базам данных, т. е. таких, которые не
охраняются авторским правом. В том же 1996 г.
в ЕС была принята Директива по охране баз
данных5, в которой нетворческие базы данных
получили правовой режим sui generis. Таким
образом, Европейски Союз не стал прямо относить исключительные права на нетворческие
базы данных к смежным правам. В тексте проекта Договора ВОИС по интеллектуальной собственности в отношении баз данных предоставляемое право не квалифицируется ни как право
sui generis, ни как смежное право. Однако в сопроводительном комментарии к проекту неоднократно говорится, что такое право является
правом sui generis [3].
Завершая анализ круга смежных прав в
международном праве, необходимо обратить
внимание на то, что в настоящее время ВОИС
разрабатывает проект договора по охране прав
организаций эфирного вещания. Работа над
этим соглашением началась еще в 1997 г., однако участникам дискуссии до сих пор не удалось
прийти к консенсусу. В частности, предметом
разногласий выступает статус интернетвещания, а также формулировки, описывающие
объект охраны.
Круг смежных прав в зарубежном праве
Правовая охрана смежных прав в зарубежных странах характеризуется высоким уровнем
разнообразия. В настоящей работе в связи с
ограниченностью ее объема будут обозначены
только основные национальные подходы к ре-

1

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (ТРИПС) от 15 апр. 1994 г. [Электронный
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «ГАРАНТ».
2
Договор ВОИС по авторскому праву от 20 дек. 1996 г.
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«ГАРАНТ».
3
Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам от
20 дек. 1996 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «ГАРАНТ».

4

Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям от
24 июня 2012 г. URL: http://www.wipo.int/treaties/ru/text.
jsp?file_id=304396 (дата обращения: 01.07.2017).
5
Директива № 96/9/ЕС Европейского парламента и Совета
о правовой охране баз данных от 11 марта 1996 г. URL:
http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=1409 (дата обращения: 01.07.2017).
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гламентации прав этого рода. Таких подходов
или традиций предлагается выделить четыре.
1. Первую,
крайне
немногочисленную
группу национальных правовых систем, образуют те, в которых вообще не охраняются права
исполнителей, производителей фонограмм и
вещательных организаций. Ярким представителем такого рода государств является Иран, Закон об авторском праве1 и иные правовые акты
которого вообще не предусматривают охрану
интересов указанных выше бенефициаров. Если
для Ирана такая ситуация является следствием
целенаправленной политики, то в некоторых
других государствах охрана интеллектуальной
собственности отсутствует по причинам военнополитического характера. Речь идет, например,
о таком фактически распавшемся государстве,
как Сомали. В 1977 г. здесь был принят Закон
об авторском праве2, в котором смежные права
не признавались. В последующие сорок лет этот
Закон не только не обновлялся, но и фактически
не действовал [11].
2. Вторая группа национальных правовых
систем характеризуется тем, что здесь смежные
права как таковые не признаются, а интересы
исполнителей, производителей фонограмм и
вещательных организаций охраняются авторским правом и внешними по отношению к нему
правовыми институтами. Такой подход представлен в праве США. Соединенные Штаты не
участвуют в Римской конвенции, однако они
обязаны соблюдать ее положения в силу своего
участия в Соглашении ТРИПС. Охрану смежных прав в США можно назвать «эклектической», так как она осуществляется разнохарактерными средствами. Звукозаписи признаются
Законом об авторском праве3 объектами авторского права (§ 102). Права исполнителей также
охраняются Законом об авторском праве
(§ 1101), однако эта охрана, по сравнению с
Римской конвенцией и европейскими правопорядками, является неполной. В то же время в
США интересы исполнителей защищаются такими внешними по отношению к праву интеллектуальной собственности средствами, как деликтное право, институт неосновательного обогащения, защита от недобросовестной конку-

ренции и диффамации. Кроме того, особую
роль в защите интересов исполнителей играет
так называемое право публичности (the right of
publicity) [10, p. 576] Право публичности – это
специфическая американская доктрина, которая не имеет точных аналогов в континентальных правовых системах [4]. Ее можно упрощенно раскрыть через право личности контролировать коммерческое использование собственного образа.
Права вещательных организаций охраняются в Соединенных Штатах различными механизмами. Система этой охраны является сложной и открытой. Основу этой системы образуют
авторское право и законодательство о связи.
П. Голдстайн (P. Goldstein) пишет, что права
вещательных организаций в США охраняются
Законом об авторском праве [7, p. 202]. Однако
эта охрана является необычной в том смысле,
что Закон не перечисляет в качестве объектов
авторского права передачи вещания. Тем не менее права вещательных организаций признаются на основе интерпретации доктрины и норм об
охраняемых произведениях. Напомним, что
произведение для получения авторско-правовой
охраны должно быть оригинальным. Следовательно, не все теле- и радиопередачи в США
охраняются авторским правом. Дж. А. Л. Стерлинг (J. A. L. Sterling), говоря об охране интересов вещательных организаций, прежде всего
называет право sui generis, установленное Законом о связи, и далее добавляет, что такая охрана
может также предоставляться авторским правом. [12, с. 71]. Например, в ст. 325 Закона о
связи от 19 июня 1934 г. для вещательных организаций установлен запрет несанкционированной ретрансляции сигнала других организаций4.
В целом, как отмечается в обзоре ВОИС 1998 г.,
в США права вещательных организаций охраняются на уровне, который соответствует положениям Римской конвенции 1961 г. [6].
3. В третью группу правовых систем включаются преимущественно государства англоамериканского права, где в отношении одних
объектов, как и в США, действуют авторские
права, а в отношении других – права, которые
признаются в рамках законов об авторском праве, но в то же время эти права институционально обособляются от авторских прав. При этом
наименование «смежные права» в этих законах,
как правило, не используется. В Законе Великобритании об авторском праве, дизайне и патен-

1

Закон Ирана о защите прав авторов, композиторов и художников [Закон об авторском праве] от 12 янв. 1970 г.
URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=197798
(дата обращения: 01.07.2017).
2
Закон Сомали об авторском праве от 7 сент. 1977 г. URL:
http://www.somalilandlaw.com/SDR_Copyright_Law_1977_
Som_.pdf (дата обращения: 01.07.2017).
3
Закон Соединенных Штатов Америки об авторском праве
от 19 окт. 1976 г. URL: http://www.copyright.gov/title17/
circ92.pdf (дата обращения: 01.07.2017).

4

Закон США о связи от 19 июня 1934 г. URL: http://www.
wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=14821 (дата обращения:
01.07.2017).
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тах 1988 г.1 к объектам авторского права прямо
отнесены: 1) оригинальные произведения; 2) звукозаписи и фильмы; 3) типографское оформление опубликованных изданий (ст. 1). В той же
главе Закона, посвященной общим положениям
об авторском праве, в отдельной статье указаны
передачи организаций эфирного вещания (ст. 6).
Права на эти объекты именуются в Законе «авторскими правами» (copyright). Права на исполнения, напротив, регламентируются во второй
части Закона и имеют самостоятельный статус.
Практически аналогичный подход представлен
в законодательстве Новой Зеландии2 и Австралии3. В Законе Индии об авторском праве4, как
и в законах указанных выше государств, звукозаписи прямо отнесены к объектам авторского
права (ст. 13). Однако в круг прав, обособленных от авторских прав, включаются помимо
прав исполнителей также права вещательных
организаций (ст. 37 и 38).
Любопытный подход представлен в Законе
Канады об авторском праве, 5 где все классические смежные права институционально
обособлены от авторских прав, однако в силу
англо-американских традиций они по-прежнему называются «авторскими правами». Собственно, названия частей этого Закона говорят
сами за себя. Первая часть называется «Авторское право и моральные права на произведения», а вторая часть – «Авторское право на исполнения исполнителей, звукозаписи и передачи вещания и моральные права на исполнения
исполнителей». Канадский подход демонстрирует то, что в настоящее время вряд ли возможно провести четкую границу между англоамериканской и континентальной традициями
охраны смежных прав.
4. Наконец, в четвертую группу правовых
систем следует отнести государства континентального права и большинство государств со
смешанными правовыми системами. Здесь все
так называемые классические смежные права

институционально обособляются от авторского
права. В германском Законе об авторском праве
и смежных правах6 эти права обозначаются
термином «verwandte Schutzrechte» (родственные или смежные права), во французском Кодексе интеллектуальной собственности7 – «les
droits voisins du droit d’auteur» (права, смежные с
авторским правом), в итальянском Законе о защите авторского права и смежных прав – «diritti
connessi all’esercizio del diritto d’autore» (права,
связанные с осуществлением авторского права).
Иногда вместо термина «смежные права» законодательно используется выражение «другие
права», например в испанском Законе об интеллектуальной собственности8 – «de los otros
derechos de propiedad intellectual» (другие права
интеллектуальной собственности), в Законе Дании об авторском праве9 – «andre rettigheder»
(другие права).
С точки зрения числа объектов, на которые
признаются смежные права, эта четвертая группа может быть разбита на три подгруппы.
В первую включаются государства, законы которых признают в качестве смежных прав только права, охраняемые Римской конвенцией. Такие законы приняты, например, в Азербайджане10, Республике Беларусь11, Казахстане12,
Узбекистане13, Японии14.

6

Закон Федеративной Республики Германия об авторском
праве и смежных правах от 9 сент. 1965 г. URL:
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=239044 (дата
обращения: 01.07.2017).
7
Кодекс интеллектуальной собственности Франции от
1 июля 1992 г. URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/
details.jsp?id=14082 (дата обращения: 01.07.2017).
8
Консолидированный текст Закона Испании об интеллектуальной собственности», утвержденного Королевским
законодательным указом от 12 апр. 1996 г. URL:
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=17102 (дата обращения: 01.07.2017).
9
Консолидированный закон Дании об авторском праве от
23 окт. 2014 г. URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=1146 (дата обращения: 01.07.2017).
10
Закон Республики Азербайджан об авторском праве и
смежных правах от 5 июня 1996 г. URL: http://www.
wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=13977 (дата обращения:
01.07.2017).
11
Закон Республики Беларусь об авторском праве и смежных правах от 17 мая 2011 г. URL: http://www.wipo.int/
wipolex/en/details.jsp?id=10100 (дата обращения: 01.07.2017).
12
Закон Республики Казахстан об авторском праве и смежных правах от 10 июня 1996 г. URL: http://www.wipo.int/
wipolex/en/details.jsp?id=7974 (дата обращения: 01.07.2017).
13
Закон Республики Узбекистан об авторском праве и
смежных правах от 20 июля 2006 г. URL: http://www.
wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=9364 (дата обращения:
01.07.2017).
14
Закон Японии об авторском праве от 6 мая 1970 г. URL:
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6546 (дата обращения: 01.07.2017).

1

Закон Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об авторском праве, дизайне и патентах
от 15 нояб. 1988 г. URL: http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/1988/48/contents (дата обращения: 01.07.2017).
2
Закон Новой Зеландии об авторском праве от 15 сент.
1994 г. URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=
16136 (дата обращения: 01.07.2017).
3
Закон Австралии об авторском праве от 27 июня 1968 г.
URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=226340
(дата обращения: 01.07.2017).
4
Закон Индии об авторском праве от 4 июня 1957 г. URL:
http://copyright.gov.in/documents/copyrightrules1957.pdf (дата обращения: 01.07.2017).
5
Закон Канады об авторском праве 1985 г. URL:
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=207228#Link
Target_2173 (дата обращения: 01.07.2017).
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ликации10. При этом эти два права отнесены,
например, в Законе Молдовы к иным, а не к
смежным правам. Что касается нетворческих
фотографий и баз данных, то они отнесены к
объектам смежных прав, например, в законодательстве Швеции11.
В третью немногочисленную подгруппу
континентальных правовых систем включаются
государства, в которых перечень смежных прав
выходит за рамки стандартов Европейского
Союза. Речь идет, например, об Австрии, Германии, Дании, Италии. В Дании к другим правам отнесены права на исполнения, фонограммы, видеограммы, передачи вещания, фотографические изображения, каталоги и нетворческие
базы данных, пресс-релизы (ст. 65–72). Кроме
того, в главе Закона, именуемой «Различные
положения», предусмотрена охрана для названий литературных и художественных произведений, подписи и имени художника (ст. 73, 74).
В Германии смежные права признаются на следующие объекты: 1) критические и научные
публикации; 2) неопубликованные произведения; 3) фотографии; 4) исполнения; 5) фонограммы; 6) передачи вещания; 7) нетворческие
базы данных; 8) издательское оформление печатной продукции (§ 70–87h). При этом права
изготовителя фильмов регламентируются в другой части Закона, посвященной особым положениям в отношении кинофильмов. В Австрии
смежными правами считаются права на:
1) исполнения; 2) фотографии; 3) видеозаписи;
4) фонограммы; 5) передачи вещания; 6) неопубликованные произведения; 7) нетворческие
базы данных; 8) письма и дневники; 9) портреты; 10) пресс-релизы; 11) название произведений (§ 66–80).
Как бы ни были концептуально близки
германский и австрийский законы, в них все
равно прослеживаются определенные юридические традиции. И там, где это возможно, эти
традиции зачастую имеют большее значение,
чем некоторые предписания директив Европейского Союза. Так, Закон Австрии, в отличие
от германского Закона, не признает право на
критические и научные публикации произведений, которые находятся в общественном достоянии. М. Вальтер (M. Walter) объясняет эту
ситуацию тем, что положения ст. 5 Директивы

Вторая подгруппа включает в себя государства, в которых дополнительно к классической
триаде смежных прав признаются также права,
провозглашаемые в директивах Европейского
Союза1. К таким правам относятся: право изготовителя фильма; право на произведения, впервые опубликованные после того, как они перешли в общественное достояние (неопубликованные произведения); право на нетворческие
фотографии; право на критические и научные
публикации произведений, которые находятся в
общественном достоянии. Политика Европейского Союза в сфере авторского права и смежных прав оказывает влияние не только на государства – члены Союза. Например в Северной
Корее – самом закрытом государстве современности пусть декларативно, но охраняются права
исполнителей, производителей фонограмм и
видеограмм, вещательных организаций2. Такой
же перечень смежных прав установлен, например, в законодательстве Грузии3, Латвии4, Литвы5,
Молдовы6,Туркменистана7, Украины8,
Франции9. В Эстонии дополнительно к указанным четырем видам прав в качестве смежных
прав признаются права на неопубликованные
произведения и на критические и научные пуб-

1

Директива Европейского парламента и Совета ЕС
№ 2006/115/ЕС от 12 дек. 2006 г. о праве аренды, праве безвозмездного пользования и некоторых правах, смежных с
авторским правом в сфере интеллектуальной собственности
(сводная редакция). URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/
details.jsp?id=5815 (дата обращения: 01.07.2017); Директива
Европейского парламента и Совета ЕС 2006/116/ЕС от
12 дек. 2006 г. о сроках защиты авторских прав и смежных
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ЕС о сроках охраны авторского права и определенных смежных прав не являются обязательными [13, S. 120].

товке ч. 4 ГК РФ частично был заимствован
опыт Европейского Союза, и в результате классическая триада смежных прав была дополнена
правами изготовителя нетворческой базы данных и правами публикатора, т. е. гражданина,
который обнародовал произведение, находящееся в общественном достоянии. Разработчики
проекта ч. 4 ГК РФ обосновали такое расширение круга смежных прав ссылкой на директивы
Европейского Союза5. При этом право изготовителя фильма (видеозаписи), право на нетворческие фотографии, право на критические и
научные публикации произведений, которые
находятся в общественном достоянии, – права,
которые также признаются в директивах ЕС, не
были включены в повестку дня при подготовке
проекта ч. 4 ГК РФ.

Круг смежных прав в российском праве
de lege lata
История законодательного признания смежных прав в России включает в себя три этапа.
Первый этап связан с применением на территории постсоветской России Основ гражданского
законодательства Союза ССР и республик от
31 мая 1991 г.1 Речь идет о периоде с 3 августа
1992 г. до 3 августа 1993 г. В ст. 141 Основ была
установлена охрана прав исполнителей, создателей звуко- и видеозаписей, организаций
эфирного вещания. На втором этапе, в период
действия закона РФ «Об авторском праве и
смежных правах» от 9 июля 1993 г.2, в качестве
смежных прав охранялись права исполнителей,
производителей фонограмм, организаций эфирного или кабельного вещания. Наконец, третий
этап начался 1 января 2008 г. с вступлением в
силу четвертой части Гражданского кодекса
РФ3.В главе 71 Кодекса смежными правами
признаются права:1) исполнителей; 2) производителей фонограмм; 3) организаций эфирного
или кабельного вещания; 4) изготовителей баз
данных; 5) публикаторов.
Как и многие другие страны, Россия установила охрану смежных прав под влиянием
международного и европейского права, а не
собственных национальных традиций права интеллектуальной собственности. Если уж говорить о таких традициях, то следует упомянуть
уникальный опыт построения советского авторского права. Например, в Гражданском кодексе
РСФСР 1964 г.4 предусматривалась охрана радио- и телевизионных передач как объектов авторского права (ст. 486). Итак, признание Россией классических смежных прав, состоявшееся
в конце XX в., было ориентировано на присоединение нашего государства к Римской конвенции 1961 г. Российская Федерация стала
участником этого Соглашения с 26 мая 2003 г.
Никакие другие права, признаваемые смежными
правами в тех или иных правовых системах,
Россия охранять не обязана. Однако при подго-

Круг смежных прав в российском праве
de lege ferenda
Вопрос о том, какой круг смежных прав желателен и оптимален для современной российской правовой системы, в условиях этой системы имеет два контекста. Во-первых, несмотря
на четкий перечень смежных прав, представленный в главе 71 ГК РФ, российское законодательство признает также ряд других прав, так
или иначе связанных с авторским правом, природа которых, однако, не ясна из положений
соответствующих законов. Ниже в настоящей
работе будет предпринята попытка определить,
следует ли законодательно изменить статус этих
прав и рассматривать их как смежные права.
Во-вторых, рассматривая, например, австрийский или германский опыт охраны смежных
прав, резонно задаться вопросом, целесообразно
ли признать новые для российского законодательства права такого рода. Решение этого вопроса потребовало бы проведения комплексного
исследования, объем которого далеко выходил
бы за рамки этой статьи. Дело в том, что круг
потенциально новых для российской правовой
системы смежных прав достаточно обширен и
признание каждого из этих прав требует самостоятельного обоснования. Выше в настоящей
работе уже отмечалось, что установление смежных прав ограничивает общественные интересы
в свободном использовании соответствующих
объектов. Соответственно, любое расширение
перечня таких прав является весьма чувствительным для общества.

1

Основы Гражданского законодательства Союза ССР и
республик от 31 мая 1991 г. // Ведомости Верхов. Совета
СССР. 1991. № 26. ст. 733.
2
Об авторском праве и смежных правах: закон Рос. Федерации от 9 июля 1993 г. №5351-1 // Рос. газета. 1993. 3 авг.
3
Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая: Федер. Закон
Рос. Федерации от 18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ // Парламентская газета. 2006. 21 дек.
4
Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. // Ведомости Верхов. Совета РСФСР. 1964. 18 июня. № 24. ст. 406.
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См.: Пояснительная записка к проекту части четвертой
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1. Первым из прав, природу которого хотелось бы обсудить, является право издателя энциклопедий, энциклопедических словарей, периодических и продолжающихся сборников
научных трудов, газет, журналов и других периодических изданий использовать такие издания (п. 7 ст. 1260 ГК РФ). Кроме того, издатель
вправе при любом использовании таких изданий
указывать свое наименование или требовать его
указания. Положения о праве издателя на использование изданий были перенесены в ГК РФ
из ст. 11 закона РФ «Об авторском праве и
смежных правах». При этом никакой конкретики относительно содержания, сроков действия и
других параметров рассматриваемого права не
было и нет. Право издателя на использование
изданий ошибочно считать исключительным
авторским правом в рамках континентального
права, поскольку объектами авторского права
могут быть только творческие произведения.
Издание как таковые, напротив, являются объектом права издателя независимо от такого
условия.
Представляется правильным включить право издателя на использование изданий в круг
смежных прав. При этом необходимо конкретизировать содержание, сроки действия этого права, а также порядок распоряжения им. Ориентиром для новых положений о праве издателя могут стать нормы о праве публикатора, закрепленные в § 6 главы 71 ГК РФ.
2. Следующим потенциальным кандидатом
в российский перечень смежных прав является
право изготовителя аудиовизуального произведения (видеозаписи или видеограммы). Это право уже относилось к смежным правам в Основах
гражданского законодательства 1991 г., и последующее его исключение из круга смежных
прав в некотором смысле представляется парадоксальным. Дело в том, что некоторые нормы
российского права могут быть истолкованы так,
что право изготовителя аудиовизуального произведения (продюсера) все-таки признается и
существует наряду с исключительным авторским правом на это произведение. В ст. 1273
ГК РФ установлено, что, когда воспроизведение
фонограмм и аудиовизуальных произведений
осуществляется исключительно в личных целях,
авторы, исполнители, изготовители фонограмм
и аудиовизуальных произведений имеют право
на вознаграждение, предусмотренное ст. 1245
настоящего Кодекса. В п. 3 ст. 1245 ГК РФ
установлено, что такое вознаграждение распределяется между правообладателями в следующей пропорции: сорок процентов – авторам,
тридцать процентов – исполнителям, тридцать

процентов – изготовителям фонограмм или
аудиовизуальных произведений. Рассматриваемое вознаграждение имеет компенсационный
характер (п. 1 ст. 1245 ГК РФ). Оно выплачивается с целью компенсации финансовых потерь,
которые возникают у правообладателей в связи с
невозможностью получения вознаграждения за
каждый случай воспроизведения фонограмм и
аудиовизуальных произведений в личных целях.
Таким образом, продюсер является самостоятельным по отношению к авторам фильма
обладателем права на вознаграждение. В то же
время, исходя из ст. 1263 и 1240 ГК РФ, он рассматривается как производный обладатель исключительного авторского права на аудиовизуальное произведение. Если продюсер приобретает у авторов кинофильма исключительное
право на это произведение, как это обычно и
бывает, то его доля в вознаграждении (ст. 1245
ГК РФ) возрастает до семидесяти процентов.
Показанное противоречие между статусом
продюсера как самостоятельного обладателя
права на вознаграждение за использование
аудиовизуального произведения в личных целях и как производного обладателя исключительного авторского права на этот объект
необходимо устранить путем законодательного
признания смежных прав изготовителя аудиовизуального произведения. Ориентиром для
новых положений об этом праве могут стать
нормы о праве на фонограмму, закрепленные в
§ 3 главы 71 ГК РФ.
3. Наконец, наиболее неоднозначным среди
прав, находящихся, так сказать, в тени авторского права, является право музеев на публикацию музейных предметов и музейных коллекций (далее – музейных предметов). Согласно ст.
36 Федерального закона «О Музейном фонде
Российской Федерации и о музеях в Российской
Федерации»1, право первой публикации музейных предметов принадлежит музею, за которым
закреплены данные музейные предметы. Передача прав на использование в коммерческих целях воспроизведений музейных предметов осуществляется музеями в порядке, установленном
собственником музейных предметов. Кроме того, производство изобразительной, печатной,
сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления с использованием изображений музейных предметов
осуществляется с разрешения дирекций музеев.
1

См.: О Музейном фонде Российской Федерации и музеях
в Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от
26 мая 1996 г. № 54-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 22, ст. 2591.
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Таким образом, музеи обладают определенной
монополией на использование изображений музейных предметов. Причем эта монополия не
связана со сроком действия авторского права на
произведения, представляющие собой такие
предметы. И в России, и за рубежом музеи, выступая истцами в судебных спорах, активно пытаются препятствовать свободному использованию изображений музейных предметов, что вызывает в обществе негативную реакцию. Г. Петри (G. Petri) справедливо и точно отмечает, что
публичные музеи стремятся к распространению
знаний и обеспечению доступности своих коллекций, однако, когда дело доходит до изображений этих коллекций, они часто следуют ограничительной политике [8].
Природа права музеев на публикацию музейных предметов крайне редко выступает
предметом научных исследований. Э. П. Гаврилов трактует ст. 36 Закона о музеях таким образом, что никакого исключительного права музеев на воспроизведение музейных предметов не
существует, однако у музея есть право оказать
возмездную услугу: допустить заинтересованное лицо к музейному предмету для изготовления его изображения [1, с. 360–361]. Ученый
квалифицирует так называемое музейное право
как разновидность вещных прав [1, с. 362]. Он
исходит из того, что Закон о музеях охраняет
музейные предметы как материальные предметы, как объекты вещных прав. «Само по себе
право на изготовление других материальных
предметов (вещей), воспроизводящих (копирующих) музейные предметы, – пишет профессор
Э. П. Гаврилов, – не входит и не может входить
в содержание вещных прав на музейные предметы» [1, с. 356].
Несомненно, право на воспроизведение музейных предметов не может входить в содержание вещных прав. Однако трактовка ст. 36 Закона о музеях, согласно которой в этой статье
устанавливаются вещные права, представляется
ошибочной. В абз. 2 ст. 36 Закона прямо говорится о правах на использование в коммерческих целях воспроизведений музейных предметов. В свою очередь, в абз. 3 этой статьи говорится об использовании изображений музейных
предметов в сувенирной и иной тиражированной продукции. Таким образом, изображение
музейного предмета и сам этот предмет – это
разные объекты, на которые признаются разные
права. Изображение музейного предмета – это
нематериальный объект, а право на его использование представляет собой имущественное абсолютное право, следовательно, это право по
своей природе является исключительным пра-

вом. Функционально исключительное право музеев на публикацию музейных предметов родственно праву публикатора. При том условии,
что право музеев должно остаться в российской
правовой системе, его следует регламентировать как одно из смежных прав. Однако имеются большие сомнения в необходимости и справедливости этого права как такового.
Заключение
Несомненно, в настоящее время смежные
права являются самым динамично развивающимся институтом в праве интеллектуальной
собственности с точки зрения того, что круг
объектов этих прав постоянно расширяется.
Законодательное признание смежных прав
впервые состоялось в Законе Австрии об авторском праве на литературные и художественные
произведения и смежных правах от 9 апреля
1936 г. Термин «verwandte Schutzrechte» (родственные права) использовался как в названии,
так и в тексте Закона со дня его принятия.
Становление международной охраны смежных прав началось раньше, чем национальное
признание этих прав в подавляющем большинстве стран мира. И для конвенций в этой сфере
интеллектуальной собственности характерно то,
что их нормы носят во многом пионерский характер по отношению к национальным законодательствам. В то же время круг смежных прав
в международном праве остается неизменным
начиная с Римской конвенции 1961 г. Он включает в себя так называемые классические смежные права: права исполнителей, производителей
фонограмм и права вещательных организаций.
Несмотря на международные стандарты
охраны смежных прав, национальная регламентация последних характеризуется существенным разнообразием.
Первую крайне немногочисленную группу
национальных правовых систем образуют те, в
которых вообще не охраняются права исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций. Вторая группа характеризуется тем, что здесь смежные права как таковые не
признаются, а интересы соответствующих бенефициаров охраняются авторским правом и
внешними по отношению к нему разрозненными правовыми институтами. Такой подход
представлен в праве США. В третью группу
правовых систем включаются преимущественно
государства англо-американского права, где в
отношении одних объектов, как и в США, действуют авторские права, а в отношении других –
права, которые признаются в рамках законов об
авторском праве. При этом эти права обособля494
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ются от авторских прав, но они, как правило, не
обозначаются как смежные права. В четвертую
группу следует отнести государства континентального права и большинство государств со
смешанными правовыми системами. Здесь все
так называемые классические смежные права
институционально обособляются от авторского
права.
Россия, как и многие другие страны, установила охрану смежных прав под влиянием
международного и европейского права, а не
собственных национальных традиций права интеллектуальной
собственности.
Признание
классических смежных прав состоялось здесь с
целью присоединения государства к Римской
конвенции 1961 г. При подготовке ч. 4 ГК РФ
частично был заимствован опыт Европейского
Союза, и в результате классическая триада
смежных прав была дополнена правами изготовителей нетворческих баз данных и правами
публикатора.
Российское законодательство в сфере интеллектуальной собственности, несмотря на его
внешнюю логичность и организованность, так
или иначе признает и ряд других прав, которые
по своей природе являются смежными правами
и которые следует регламентировать в главе 71
ГК РФ, посвященной этим правам. К таким правам относятся: 1) право издателя энциклопедий,
энциклопедических словарей, периодических и
продолжающихся сборников научных трудов,
газет, журналов и других периодических изданий использовать такие издания; 2) право изготовителя аудиовизуального произведения или
право на видеозапись; 3) право музеев на публикацию музейных предметов и музейных коллекций. Право музеев следует регламентировать
как одно из смежных прав при том условии, что
оно должно остаться в российской правовой системе. Однако имеются большие сомнения в
необходимости и справедливости этого права
как такового.
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Введение: настоящая статья посвящена изучению статуса режиссера-постановщика как обладателя смежного права на исполнение. В течение длительного периода
времени для отечественной цивилистики вопрос о характере прав режиссера на театрально-зрелищное представление был дискуссионным. Во многом данная ситуация обусловлена тем, что режиссер-постановщик аудиовизуального произведения обладает авторским правом. Однако театральный режиссер признается лишь субъектом смежного
права. Характер деятельности режиссеров в обоих случаях признается творческим, но
отсутствие объективной формы выражения результата интеллектуальной деятельности становится причиной, по которой невозможно признать авторство театрального
режиссера на постановку. Законодателем был принят блок правок в главу 71 Гражданского кодекса РФ, направленных на усиление охраны смежных прав режиссера. В этой
связи анализ доктринальных воззрений и законодательных конструкций, регламентирующих режиссерскую деятельность, представляется актуальным. Цель: выявить особенности правового статуса режиссера театрального представления среди других исполнителей, указанных в ст. 1313 ГК РФ. Методы: сравнительно-исторический, аналитический и системный методы. Результаты: анализ доктринальных воззрений и законодательных конструкций показал, что в России отсутствуют правовые основания для
признания за режиссером-постановщиком театрально-зрелищного представления статуса автора, поскольку результат его труда не объективизирован. Вместе с тем теат Михайлова Н. С., Вахитова Ю. И., 2017
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ральный режиссер имеет ряд особенностей, в отличие от артистов-исполнителей и дирижеров, ввиду чего права данного субъекта нуждаются в эффективных механизмах
защиты. Выводы: режиссер-постановщик театрально-зрелищного представления занимает особое место в системе исполнителей. Именно поэтому нацеленность отечественного законодателя на усиление охраны смежных прав режиссеров заслуживает
положительной оценки. Однако ряд принципиальных вопросов по-прежнему нуждаются
в детальной законодательной регламентации.
Ключевые слова: режиссер-постановщик; театрально-зрелищное представление;
аудиовизуальное произведение; результат интеллектуальной деятельности; исполнение;
объект авторского права; единый творческий замысел; сложный объект
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Introduction: the article considers the status of the stage director as a holder of neighboring rights to performance. For an appreciable length of time, the question of the nature of the
director’s rights to a theatrical performance was controversial in national civil law. To a large
extent, this situation is due to the fact that a director of an audiovisual work, unlike a stage director, has a copyright. In both cases, the nature of the directors’ work is recognized as creative; however, the absence of an objective form of the intellectual activity result makes it impossible to recognize the copyright of the theatre director to a performance. The legislator introduced a block of amendments to Chapter 71 of the Civil Code of the Russian Federation directed at increasing protection of the stage director’s related rights. In this regard, the analysis
of doctrinal views and legislative constructions regulating directorial activity is deemed to be
currently important. Purpose: to define the legal status of the theatrical performance director
as compared to other performers specified in Article 1313 of the Civil Code of the Russian Federation. Methods: the methodological framework of the research is based on the comparativehistorical, analytical and system methods. Results: as the analysis has shown, in Russia there
are no legal reasons for endowing the stage director of a theatrical performance with the status
of the author, because the result of his work is not objectified. At the same time, the theatre director possesses a number of features different from those of performers and conductors, therefore his rights need an increased protection. Conclusions: the stage director holds a special
place in the system of performers. That is why the national legislator’s orientation towards
strengthening the protection of directors’ neighboring rights should be deemed appropriate.
However, there are still some issues that require detailed legislative regulation.
Keywords: stage director; theatrical performance; audiovisual work; result of intellectual activity;
performance; object of copyright; single creative concept; a complex object
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Долгое время результат творческого труда исполнителей был вне правового регулирования,
поскольку не признавался воспроизводимым.
Перед наукой гражданского права стояла задача
по поиску оптимальной конструкции, которая
могла бы защитить сиюминутный творческий
акт. Позиции цивилистов можно составили три
блока: наделение исполнителей авторским правом на созданное ими самостоятельное произведение; предоставление авторского права на
производное произведение, которое возникает
при переработке основного произведения; признание исполнителей субъектами особых прав,
приближенных к авторским, но отличающихся
от последних по своему содержанию.
Система авторского права закономерно была признана неприменимой ввиду того, что исполнители не создают новое произведение, а
лишь меняют внешнюю форму уже существующего. Несмотря на то, что многие произведения становились узнаваемыми благодаря новаторским трактовкам исполнителей, в данном
случае, по справедливому замечанию Э. П. Гаврилова, происходило «наращивание» новой
формы на уже существующий объект [4, с. 57].
Что касается второго блока, на первый
взгляд в деятельности исполнителей обнаруживаются элементы, схожие с производным произведением: в обоих случаях за основу берется
самостоятельный объект, созданный в результате творческой деятельности, защита нового результата труда напрямую зависит от соблюдения прав собственно авторов. Однако основное
отличие производного произведения от исполнительской деятельности видится в том, что в
производном произведении объектом охраны
является «совокупность идей, мыслей и образов» [17, с. 32], которая строится на уже существующем творческом результате, в исполнении
же, напротив, защищается сам творческий акт.
Сегодня отечественный законодатель также
исходит из того, что исполнитель придает охраняемому авторским правом произведению новую внешнюю форму и не затрагивает при этом
формы авторского произведения. Исполнитель
приобретает самостоятельное право лишь на
результат своего исполнения.
В. А. Дозорцев отмечал, что благодаря развитию техники появился новый результат творческой деятельности с приоритетным значением
формы, охраняемый за рамками авторского права [8, с. 16]. Изобретение звукозаписывающих
устройств позволило утвердить оптимальную
модель новых прав, «соседствующих» с авторскими и предоставить законодательную регламентацию исполнительской деятельности. Невозможность предоставления защиты исполни-

Введение
Действующая редакция Гражданского кодекса РФ содержит упоминание о режиссерепостановщике дважды: как об авторе аудиовизуального произведения (ст. 1263) и обладателе
смежных прав на исполнение (ст. 1313). В первом случае за режиссером-постановщиком закрепляются личные неимущественные права и
исключительное право в наиболее полном объеме, поскольку, в силу прямого указания п. 2
ст. 1263 ГК РФ, режиссер наряду с автором сценария и композитором является автором аудиовизуального произведения. Во втором случае
режиссер-постановщик театрально-зрелищного
представления совместно с артистами и дирижерами имеет статус исполнителя. Несмотря на
то, что в обоих случаях результат труда режиссера признается творческим, гл. 71 ГК РФ значительно уменьшает правомочия использования
и лишает режиссера эффективных механизмов
защиты его прав.
Длительный период времени отечественная
цивилистика разрабатывала концепцию театрального представления и варианты наделения
режиссера-постановщика должными средствами
защиты его прав. Однако дискуссии, существовавшие еще на страницах советской юридической литературы, не прекратились и сегодня:
ученые проводят параллели относительно статусов двух режиссеров и исследуют варианты
укрепления статуса театрального режиссера.
Особое значение обозначенной проблеме
придала законодательная инициатива, направленная на расширение исключительного права и
личных неимущественных прав режиссера театрально-зрелищного представления и связанная с
модернизацией главы 71 ГК РФ. Блок правок,
который вступит в силу с 1 января 2018 года1,
существенным образом видоизменяет результат
творческого труда режиссера. Именно поэтому
сопоставительный анализ научных воззрений и
законодательного подхода к регламентации
главным образом статуса режиссера-постановщика театрального представления представляется своевременным и актуальным.
Режиссер-постановщик
в системе исполнителей театральнозрелищного представления
Статья 1313 ГК РФ закрепляет перечень исполнителей: артистов, дирижеров и режиссеров
как обладателей смежных прав на результат интеллектуальной деятельности – исполнение.
1

О внесении изменений в часть четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]:
Федер. закон Рос. Федерации от 28 марта 2017 г. № 43-ФЗ.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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телям всегда была связана со сложностью объективизации результата их труда, поскольку
творческий характер данной деятельности никогда не ставился под сомнение. Система смежных прав позволила разделить результаты авторского и исполнительского труда, предоставив защиту обоим.
Одновременно с этим охрана исполнительской деятельности по многим позициям отличается от авторско-правовой. Для авторского права характерна охрана независимо от доступности неопределенному кругу лиц и способа фиксации [8, с. 12]. Охрана прав исполнителей производится с учетом этих обстоятельств.
Доля творческого вклада артистов находится за границами первоначального произведения
и состоит в избранном способе донесения первоначального произведения до публики. Поэтому считаем, что совокупность прав, указанная в
ст. 1315 ГК РФ, является достаточной для защиты интересов артиста-исполнителя и дирижера.
Защита предоставляется именно творческому
акту, причем представленному каждым отдельно взятым исполнением.
По справедливому замечанию Д. Липцик,
если одно произведение представляется посредством живого исполнения несколько раз, то
имеет место использование одного произведения и возникновение стольких объектов смежного права – исполнений, сколько раз имели
место представления, поскольку представление
– это эфемерное действие [16, с. 323–324]. Следовательно, каждое последующее исполнение
одного и того же произведения исполнителем
будет новым и самостоятельным объектом
смежного права, а это означает, что каждому
исполнению предоставляется самостоятельная
охрана. Отсюда вытекает, что последующие исполнения охраняются и используются независимо от охраны и состояния прав на предыдущие исполнения.
В юридической литературе детально анализировались признаки исполнения: интерпретация, неотделимая от характера производства
[1, с. 50–53] (некоторые ученые констатировали «смерть» постановки в актерском творчестве), наличие первоисточника в виде так
называемого «авторского» произведения, сиюминутность и охрана каждого исполнения
в отдельности [4, с. 123].
Регулирование театральной постановки в
качестве объекта смежного права отвечает и
международным тенденциям в данной области.
Договором ВОИС, в котором участвует и Россия, постановка отнесена к исполнению, а под
исполнителями понимаются актеры, певцы,

музыканты, танцоры и другие лица, которые
играют роль, поют, читают, декламируют, играют на музыкальном инструменте или иным
образом исполняют литературные или художественные произведения либо произведения
фольклора1.
Особенность исполнителей театральной постановки состоит в том, что они являются посредниками и в некотором роде промежуточными звеньями между непосредственными авторами (например, литературного текста) и зрителями. Их деятельность характеризуется сиюминутностью. Исполнитель, подобно автору, является
творческой единицей, в этой связи ГК РФ использует термин «исполнитель» в качестве синонима термина «автор исполнения» [2, с. 118].
Артисту-исполнителю и дирижеру для появления нового результата исполнения необходимо личное участие в творческом акте. В отличие от них режиссер-постановщик спектакля не
участвует в показе лично. Деятельность режиссера является комплексной, направленной на
создание единого художественного замысла
спектакля. Специфика театрального представления, которая состоит в наличии объединяющей режиссерской идеи, обусловливает необходимость детального изучения деятельности
субъекта, отвечающего за цельность симфонии
представления, – режиссера-постановщика.
Особенности статуса
режиссера-постановщика
театрально-зрелищного представления
Представляется, что закрепленный в ГК РФ
статус режиссера-постановщика театрального
представления в России зависит от двух аспектов: культурологического и непосредственно
правового. Исторические особенности развития
театрального дела в России закономерно стали
причиной того, что особый спектр прав режиссеру никогда не предоставлялся.
В российском театре до конца XIX века режиссер выполнял лишь функции главного администратора, отвечающего за вопросы, сопутствующие творческому процессу, но не опосредующие его. Спектакль, как совокупность художественно-цельных образов, не был характерен для театра рассматриваемого периода. Зрелищные организации были театром актера и
драматурга.
В теории и истории искусств применительно к рассматриваемому периоду времени

1

Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам от 20 дек.
1996 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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существует термин «актерская режиссура»
[11, с. 370]: наиболее талантливый актер труппы брал руководство постановкой и отработку
мизансцен на себя, что позволяет подчеркнуть
роль отдельно взятой личности в становлении
российского театра.
Но уже с «театральной революцией» в конце XIX столетия, связанной с деятельностью
В. И. Немировича-Данченко и К. С. Станиславского, произошел отказ от ведущей роли актера
и автора литературных произведений. Предшествовал новациям кризис театрального дела,
после преодоления которого была создана зрелищная организация нового типа, а также
укреплена позиция режиссера-постановщика
изначально как художественного руководителя
труппы, а в последующем и как субъекта, выполняющего координацию творческой составляющей представления.
Появление художественной целостности в
спектакле также закономерно возвело режиссера на уровень первого среди равных по отношению к другим исполнителям. Огромный вклад в
изучение особенностей режиссерской деятельности внесли советские цивилисты. В большинстве своем они ставили статус режиссера в зависимость от положения самого объекта – театральной постановки.
Так, М. В. Гордон обращал внимание на некорректность выводов ученых о результате
творческой деятельности автора хореографических произведений [5, с. 232]: предметом защиты являются изложенные в письменной или
иной объективной форме указания по поводу
постановки. Поэтому труд режиссера является
объектом авторского права не в виде постановки, а в качестве литературного произведения,
имеющего лишь специальное назначение – служить делу организации постановки на сцене.
Б. С. Антимонов и Е. А. Флейшиц [1, с. 57]
справедливо отмечали, что особый творческий
характер труда режиссера при создании постановки влечет за собой сложности в определении
характера права.
В. Я. Ионас считал, что единственный
путь, по которому режиссер может прийти к
признанию авторства, – это творческая работа
над литературным текстом и создание уникального сценария [10, с. 152]. При этом необходимо иметь в виду, что технические ремарки
и план мизансцен, механическим образом
внедренный в литературный текст, не могут
предоставить режиссеру возможность претендовать на авторство.
В. И. Серебровский полагал, что объектом
авторского права следует считать только режис-

серский (рабочий) сценарий, состоящий из
творческой переработки кинорежиссером литературного сценария [18, с. 57]. Именно поэтому
ученый настаивал на признании за режиссеромпостановщиком кинофильма авторского права:
его собственный сценарий, творчество в неизменном виде «сохраняются» на кинопленке.
Исходя из рассмотренных особенностей
труда режиссера полагаем, что его назначение
не в механической, а именно созидательной работе при постановке спектакля. Закономерно
возникает вопрос: имеем ли мы возможность
говорить о создании режиссером так называемого «театрального произведения» и правомерны ли доводы исследователей, полагающих, что
у режиссера возникает авторское право на театральную постановку в целом? Представители
современного научного сообщества высказывают диаметрально противоположные точки зрения на этот счет.
С. С. Алексеев приводил убедительные аргументы в пользу того, что термин «исполнитель» используется законодателем в широком
смысле. Так, режиссер-постановщик спектакля
не участвует непосредственно в исполнении,
участие дирижера в исполнении музыкального
произведения также довольно специфично, но,
тем не менее, в правовом смысле они имеют
одинаковый статус [12, с. 578].
С. П. Гришаев полагает, что деятельность
режиссера театральной постановки является
творческой и театральная постановка отвечает
признакам охраняемого авторским правом произведения, поэтому можно было бы говорить об
охране авторским правом осуществляемой им
деятельности. Нередки случаи, по мнению
С. П. Гришаева, когда театральные спектакли
снимаются на пленку, в результате чего они автоматически становятся аудиовизуальными произведениями и, соответственно, режиссеры этих
спектаклей – субъектами авторского права [7].
Зачастую исполнение имеет непосредственное отношение к произведениям, охраняемым
авторским правом. В этом также проявляется
связь исполнения и авторских прав, их «смежность»: исполнитель выступает как посредник,
промежуточное звено между автором и слушателем (зрителем).
Е. А. Моргунова при изучении обозначенной проблемы констатирует, что в современных условиях есть достаточно оснований для
рассмотрения театрального представления в
качестве самостоятельного произведения и,
следовательно, объекта авторского права. При
этом автор полагает, что окончательный ответ
на вопрос о том, следует ли постановку отно501
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сить к объектам авторского права, должны
специалисты в области театрального искусства,
и именно на основании их заключения законодатель должен определить правовой режим постановки [14]. Согласиться с подобной точкой
зрения весьма сложно. На наш взгляд, именно
на законодательном уровне должны быть закреплены критерии разграничения авторских и
смежных прав режиссера в зависимости от создаваемого объекта.
Постановка отличается от сценических
произведений тем, что творческий труд театрального режиссера неотделим от акта производства [1, с. 114]. Законодательный подход к
театрально-зрелищному представлению как
сложному объекту интеллектуальных прав существенным образом не только видоизменяет
сущностную сторону данных объектов, но и выстраивает новую систему разграничения прав
организатора, первоначальных авторов и исполнителей. Объект сложный, потому что в нем
аккумулируется несколько результатов интеллектуальной деятельности и именно режиссеру
принадлежит выполнение главной функции –
создание единого художественно замысла.
Творческая деятельность режиссеров-постановщиков спектаклей заметно отличается от
деятельности артистов-исполнителей и во многих отношениях похожа на деятельность кинорежиссеров. Цивилистами активно обсуждался
вопрос о том, что режиссеры-постановщики
спектаклей должны получить авторские права
на свои постановки, как кинорежиссеры признаются авторами кинофильма. Исключительно
в целях единства терминологии, по мнению ряда исследователей, режиссер-постановщик в
ст. 1313 ГК РФ также назван исполнителем, а
постановка, являющаяся объектом его прав, –
исполнением [13, с. 589].

являющийся автором специально созданного
произведения. В общих положениях об интеллектуальных правах в п. 4 ст. 1228 ГК РФ содержится правило о совместной принадлежности прав лицам, создавшим результат интеллектуальной деятельности совместным творческим
трудом.
Цивилистами неоднократно обращалось
внимание на то, что помимо трех указанных авторов в работе над созданием кинофильма принимают участие и другие субъекты (например,
операторы, художники-постановщики). По правилам ст. 1263 ГК РФ, они сохраняют исключительное право на свое произведение, за исключением случаев передачи исключительного права по договорным основаниям.
При этом, по смыслу ст. 1263 ГК РФ, обозначенные субъекты не являются авторами
аудиовизуального произведения в целом. По
справедливому замечанию А. П. Сергеева, в этом
состоит особенность аудиовизуального объекта.
Следовательно, в рассматриваемом случае распределения прав между авторами первоначальных произведений, вошедших в качестве составных частей в аудиовизуальное произведение,
речь идет о соавторстве не в силу совместной
творческой работы над созданием произведения,
а ввиду прямого указания закона [13, с. 599].
Кроме двух категорий авторов (на аудиовизуальный объект в целом и отдельно взятые
элементы в частности) необходимо выделить и
обладателей прав на прочие результаты интеллектуальной деятельности, например артистовисполнителей, деятельность которых также
входит в сложный объект прав.
На страницах юридической литературы
также зачастую обращается внимание на то, что
среди установленных законом авторов аудиовизуального произведения режиссер-постановщик
является «первым среди равных». Он руководит
постановкой и игрой задействованных актеров,
является центральной фигурой, организующей и
возглавляющей творческий процесс создания
аудиовизуального произведения [13, с. 299].
Указанные особенности деятельности режиссера, вероятно, обусловливают обстоятельство, в силу которого в ряде зарубежных государств признается неделимость компонентов
кинематографического произведения (Германия) и, тем не менее, среди авторов всегда присутствует режиссер. В других случаях авторство
признается либо за продюсером (преимущественно в англо-американской системе), либо
совместно за продюсером и режиссером (в Соединенном Королевстве, в отношении фильмов,
созданных после 1 июля 1994 года) [15, с. 21].

Режиссер-постановщик аудиовизуального
произведения и театрально-зрелищного
представления: соотношение создаваемого
творческого результата
Статья 14bis Бернской конвенции1 закрепляет положение, согласно которому определение круга авторов кинематографического произведения является компетенцией национального законодателя страны, где и требуется охрана.
Статья 1263 ГК РФ в пункте 2 устанавливает
так называемый «триумвират» авторов: режиссер-постановщик, автор сценария и композитор,
1

Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сент. 1886 г. [Электронный
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Аргументированно излагая доводы в пользу закрепления за режиссером-постановщиком
аудиовизуального произведения авторского
права, цивилисты утрачивали единство мнений
при решении вопроса о правах театрального
режиссера.
Так, одни исследователи настаивали на том,
что творческий характер деятельности режиссера-постановщика театрального спектакля не
может вызвать сомнений. В качестве доводов
использовались тезисы о важной роли режиссера в доведении пьесы до публики. Кроме того,
представители юридического сообщества обращались к истории театрального искусства и
констатировали, что общеизвестны случаи, когда написанная драматургом пьеса приобретала
широкую известность только благодаря творческой интерпретации режиссера-постановщика.
Статья 1313 ГК РФ существовавшие диаметрально противоположные взгляды в доктрине не примирила: труд режиссера-постановщика театрального представления, в равной
степени, как и труд режиссера-постановщика
аудиовизуального произведения является творческим. Соответственно, можно сделать вывод о
том, что, поскольку деятельность театрального
режиссера не фиксируется полностью в такой
форме, которая допускала бы возможность ее
воспроизведения, законодатель закрепил за ним
лишь право, смежное с авторским.
Несмотря на это, по мнению А. П. Сергеева,
режиссеры-постановщики могут считаться исполнителями только условно [17, с. 150]. Различные категории исполнителей отличаются по
содержанию их творческой деятельности, по
степени личного участия в такой деятельности.
Если творческая деятельность артистов-исполнителей и дирижеров диктует их личное участие
в творческом процессе, то специфика творчества режиссера – постановщика спектакля не
предполагает подобного [9, с. 30].
Таким образом, при определении круга авторов аудиовизуального произведения законодатель, по справедливому замечанию Э. П. Гаврилова, руководствуется тем, что «триумвират»
авторов внес значительный творческий вклад в
создание рассматриваемого произведения [4].
Ввиду отсутствия объективной формы выражения результата труда режиссера-постановщика
театрально-зрелищного представления именно в
части избранного художественного кредо и совокупности зрительных образов режиссерпостановщик спектакля приравнивается к исполнителю и является субъектом смежных прав.
Суть творческой деятельности режиссера
театрального представления состоит в том, что

он объединяет творческие усилия большого
коллектива «художников». Режиссер начинается
тогда, когда возникают художественные аккорды из нескольких образов, которые выливаются
в симфонию спектакля [4].
Однако их невоспроизводимость является,
по мнению законодателя, ключевым моментом в
различиях статусов режиссеров при создании
постановки и аудиовизуального произведения.
Подобный критерий с большой долей условности можно назвать состоятельным: развитие
техники и появление возможности зафиксировать труд режиссера при создании постановки и
ее доведении до зрителя, например, с помощью
кинопленки вновь снимают формальное различие между двумя рассматриваемыми субъектами. Цивилисты озвучивали диаметрально противоположные мнения на этот счет.
Так, Б. С. Антимонов полагал, что репродуцирование постановки снимет формальное
ограничение в виде отсутствия объекта авторского права [1, с. 155]. М. В. Гордон настаивал
на том, что особого авторского права на спектакль ни у театра, ни у театрального режиссера
не возникает [5, с. 122]. При репродукции автором пьесы остается автор литературного сценария. Причем многие авторы отмечают тот факт,
что перед съемкой необходимо получить дополнительное согласие автора, так как в рамках
постановочного процессе не идет речь о видеозаписи.
На наш взгляд, профессиональная видеосъемка спектаклей, которая в итоге используется для прямых трансляций или для показа в готовом виде, создает самостоятельный объект
авторского права – аудиовизуальное произведение. Поскольку особенность театральной деятельности состоит именно в живом исполнении,
механическое репродуцирование снимает проблему с формальной, но не с содержательной
стороны.
Законодательная регламентация статуса
режиссера-постановщика театральнозрелищного представления в России
ГК РСФСР 1964 года содержал ст. 486,
впервые регламентирующую авторское право на
кинофильмы, телевизионные фильмы, радио- и
телевизионные передачи1. За режиссером-постановщиком кино и телефильма, как и за другими
авторами, произведения которых вошли в качестве составных частей в кино или телевизионный фильм, закреплялось авторские право.
1

Гражданский кодекс РСФСР (утв. Верхов. Советом
РСФСР 11 июня 1964 г.) [Электронный ресурс]. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Основы гражданского законодательства
Союза ССР и республик1 ввели категорию
смежных прав, придав легальный статус исполнению и закрепив, что артистам, дирижерам и
режиссерам-постановщикам принадлежит право
на имя, защиту постановки и исполнения от искажения, право осуществлять или разрешать
использование постановки и исполнения и право на вознаграждение.
Федеральный закон «Об авторском праве и
смежных правах»2 окончательно «разграничил»
режиссера-постановщика как субъекта авторского и смежного права, признав режиссерапостановщика автором аудиовизуального произведения, а также режиссера-постановщика
исполнителем. Статья 36 рассматриваемого закона содержала правило, в силу которого режиссер давал разрешение на использование постановки наряду с другими исполнителями или
авторами используемых произведений.
Действующая редакция четвертой части
ГК РФ в ст. 1225 содержит закрытый перечень
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, среди
которых выделяется и исполнение. Кодифицируя отношения в области интеллектуальной
собственности, законодатель стоял на позиции
укрупнения разделов ГК РФ. Данное обстоятельство отразилось и на театральной постановке – с принятием четвертой части ГК РФ были
введены категории «театрально-зрелищное
представление» и «сложный объект», заменившие повсеместно используемую ранее «театральную постановку».
Исторические особенности, позднее упрочнение статуса режиссера и т. д., стали причиной
того, что авторское право на него не распространяется. Также объединение всех видов зрелищного искусства от синтетических форм
(цирковое представление), где номинально режиссер может быть, но системообразующей
функции он не выполняет до театрального
представления, где у режиссера статус первого
среди равных, поэтому вполне закономерно, что
его права защищаются в рамках института
смежного права.
Согласно ст. 1313 ГК РФ, режиссер-постановщик представления признается исполните-

лем, а результат его творческого труда – театрально-зрелищное представление – исполнением. Таким образом, не различается результат
труда у артиста, дирижера и режиссера, во всех
случаях он представляет собой исполнение.
По статье 1315 ГК РФ, исполнителям принадлежат право авторства, право на имя и на
неприкосновенность произведения, а также исключительное право. Исключительное право
исполнителей детализируется в ст. 1317 ГК РФ.
И если для артистов и дирижеров оно представляется достаточным, то для режиссера в силу
специфики его деятельности, полагаем, требуется более широкое по объему и содержанию
толкование. На данное обстоятельство обратил
внимание и российский законодатель.
Инициативная группа во главе с П. В. Крашенинниковым внесла в Госдуму РФ законопроект с предложением усилить охрану прав
режиссеров3. Особенным образом авторами законопроекта отмечались следующие обстоятельства: режиссер театра не имеет интеллектуальных прав на публичную «живую» постановку спектакля; на практике нередки ситуации,
когда сценические постановки режиссеров активно используются другими, иногда менее известными лицами, без их согласия4.
Театральный режиссер, в отличие от режиссера аудиовизуального произведения, не имеет
эффективных механизмов реализации и защиты
своего права, однако анализ новелл, которые
вносятся в ГК РФ с 1 января 2018 г. Федеральным законом от 28 марта 2017 г.№ 43-ФЗ5, показывает, что изменение концепции исполнения
и формальное наделение режиссера более широким кругом правомочий, решает далеко не все
проблемы.
В советской цивилистике определение статуса театрального режиссера начиналось с определения самого театрально-зрелищного представления. Данная проблема российским законодателем так и не была решена, в ст. 1313 ГК РФ
иерархия исполнителей с 1 января 2017 г. будет
выглядеть следующим образом: артист-исполнитель, дирижер и режиссер. Подобного рода
перестановка, на наш взгляд, не решает важных
практических задач, а лишь косвенно подчерки-

1

3

Основы гражданского законодательства Союза ССР и
республик: утв. Верхов. Советом СССР 31 мая 1991 г.
№ 2211-1 (ред. от 26.01.1996) // Ведомости СНД и ВС
СССР. 1991. № 26.
2
Об авторском праве и смежных правах: закон Рос. Федерации от 9 июля 1993 г. № 5351-1 (ред. от 20.07.2004)
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».

Цит. по: Хроника заседания Государственной Думы от
17 марта 2017 г. URL: http://api.duma.gov.ru/api/transcriptFull/2017-03-17 (дата обращения: 31.08.2017).
4
Там же.
5
О внесении изменений в часть четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]:
Федер. закон Рос. Федерации от 28 марта 2017 г. № 43-ФЗ.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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вает обособленный статус режиссера, в отличие
от других исполнителей.
Подпункт 4 пункта 1 статьи 1315 ГК РФ
распространяет право на неприкосновенность
постановки в целом как на результат творческой
деятельности режиссера. Следовательно, постановка перестает быть синонимом исполнения.
Результат деятельности обладателей смежных
прав выглядит следующим образом: исполнение
– у артистов и дирижеров; постановка – у режиссера.
Указанные изменения, полагаем, усиливают
различия в правовом положении режиссера и
иных субъектов прав на исполнение: законодатель отказался от существующего единого подхода к объектам исполнения, не разграничив
новые результаты исполнения должным образом. «Право на неприкосновенность исполнения, в том числе постановки» – означает, что
постановка будет разновидностью исполнения?
Подпункт 4 пункта 1 статьи 1315 ГК РФ
вводит новое право режиссера на публичное
исполнение постановки спектакля. «В действующем законодательстве режиссер театра не
имеет интеллектуальных прав на публичную
“живую” постановку спектакля», – констатировали инициаторы изменения статуса режиссера.
В этом была одна из важнейших предпосылок
модернизации параграфа 2 гл. 71 ГК РФ.
По смыслу новой редакции ст. 1304 ГК РФ,
постановка должна отвечать следующим признакам: представлять результат творческой деятельности; обладать формой выражения, позволяющей воспроизведение и распространение с
помощью технических средств, а также формой
выражения, позволяющей осуществлять повторное публичное исполнение при сохранении
узнаваемости конкретной постановки зрителем.
Однако в литературе указывалось, что театральная постановка не допускает возможности
ее тождественного воспроизведения даже в
прежнем составе исполнителей и с прежними
мизансценами [18, с. 54]. Отсутствие многократного воспроизведения результатов исполнительской деятельности (в том числе и постановки) сформировало господствующее в доктрине мнение о том, что каждое исполнение
(постановка) является самостоятельным объектом и подлежит защите [3, с. 219].
Закрепление законодателем новой формы
выражения постановки приводит к выводу о
том, что театральная постановка коренным образом отличается от иных результатов исполнительской деятельности: она допускает многократное повторение, следовательно, каждое последующее узнаваемое зрителем исполнение

постановки не создает для режиссера нового
объекта смежных прав. В этой связи нерешенным на сегодняшний день остается вопрос о
моменте появления постановки как объекта
смежного права и моменте возникновения интеллектуальных прав режиссера.
Безусловно, создание постановки представляет собой событие, но требует ли данный
объект публичного исполнения? Нормы двух
статей ГК РФ не позволяют однозначно ответить на поставленный вопрос: постановка выражается в форме, допускающей повторное
публичное исполнение (подп. 1 п. 1 ст. 1304
ГК РФ), исключительное право режиссерапостановщика спектакля на постановку действует в течение всей жизни режиссерапостановщика, но не менее пятидесяти лет,
считая с 1 января года, следующего за годом, в
котором осуществлено первое публичное исполнение постановки (п. 1 ст. 1318 ГК РФ).
В то же время изменения, внесенные в содержание права на неприкосновенность (ст. 1315
ГК РФ) и в содержание исключительного права
(ст. 1317 ГК РФ), позволяют предположить, что
появление постановки как объекта смежных
прав и самих интеллектуальных прав у режиссера предшествуют первому публичному исполнению.
Выводы
Проблема определения статуса режиссерапостановщика театрально-зрелищного представления является классической для отечественной цивилистики. На протяжении длительного периода времени ученые сопоставляли
аудиовизуальное произведение, как объект авторского права, и театральное представление.
В обоих случаях характер деятельности режиссера является творческим, однако отсутствие
объективизированного результата не дает возможности признать авторство режиссера на театральное представление.
Вместе с тем в системе исполнителей как
обладателей смежных прав режиссер-постановщик занимает особенное место: результат его
творческой деятельности является воспроизводимым, а вклад в создание единой художественной концепции спектакля – существенным. Именно поэтому нацеленность отечественного законодателя на усиление охраны
смежных прав режиссеров заслуживает положительной оценки. В то же время многие
принципиальные вопросы по-прежнему нуждаются в детальной законодательной регламентации: определение театрально-зрелищного
представления; разграничение исполнения как
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результата деятельности артистов и дирижеров
и постановки как результата деятельности режиссера; констатация момента, с которого театрально-зрелищное представление создается
как результат интеллектуальной деятельности
и момента, с которого возникают права на этот
результат у режиссера.
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Введение: статья посвящена сравнительному анализу систематизации результатов интеллектуальной деятельности в Российской Федерации и зарубежных странах.
Система учета объектов творческого труда в разных странах, в том числе и России,
функционирует в различных областях. Так, в библиотеках, архивах реестры ведут организации по коллективному управлению правами. В Европе, например, создан реестр так
называемых сиротских произведений – произведений, автор которых неизвестен. Вместе с тем разнообразие таких реестров не всегда позволяет эффективно осуществлять
коммерциализацию таких объектов, тем более, если оборот прав осуществляется в сети Интернет. В статье рассматриваются различные системы учета результатов
творческого труда, выявляются возможности применения технологий блокчейн применительно к систематизации таких результатов. Цель: выявить правовые модели систематизации результатов творческого труда в цифровой среде с целью возможности
использования технологий блокчейн для учета прав на результаты интеллектуальной
деятельности. Методы: диалектический, формально-логический, функциональный и
другие общенаучные методы исследования, а также специально-юридические методы:
сравнительно-правовой и формально-юридический. Результаты: выявлены и охарактеризованы существующие российские и зарубежные механизмы систематизации резуль Рузакова О. А., Гринь Е. С., 2017
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татов творческого труда. На основе сравнительного анализа выявлены возможности
использования технологий блокчейн для систематизации результатов интеллектуальной
деятельности и в последующем с целью создания единого реестра результатов интеллектуальной деятельности. Выводы: анализ систематизации результатов интеллектуальной собственности по российскому праву и по праву некоторых зарубежных стран
позволил сделать вывод: в настоящее время использование технологий блокчейн в целях
систематизации результатов интеллектуальной деятельности может обеспечить хранение, распространение и передачу информации об этих объектах, правообладателях,
системе распоряжения ими, пользователях и др. и таким образом позволит заменить
существующие базы данных об объектах интеллектуальных прав. Систематизация результатов интеллектуальной деятельности на основе технологии блокчейн отвечает
признакам современности технологического обеспечения, безопасности, децентрализованности, разным уровням доступности, отсутствие необходимости в наличии третьей стороны для верификации транзакций. Использование технологий блокчейн при систематизации результатов творческого труда позволит удешевить регистрацию и ведение реестров, осуществляемых организациями по коллективному управлению авторскими и смежными правами, другими организациями, унифицировать эту систему, а
также устранить неоправданное посредничество в этой сфере.
Ключевые слова: Blockchain; интеллектуальная собственность; авторские право;
систематизация результатов интеллектуальной деятельности; учет авторских прав;
системы учета прав в сети Интернет; реестры объектов авторских прав
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Introduction: this article offers a comparative analysis of systematization of the results of intellectual activity in the Russian Federation and abroad. Systems for the registration of creative
works in various countries, including Russia, function in different areas. There are registers in libraries and archives, as well as those maintained by organizations for the collective management
of rights. In Europe, for example, a register of so-called orphan works (works whose authors are
unknown) has been created. At the same time, the fact that a variety of such registers exist often
makes commercialization of copyrighted objects quite difficult, especially if the turnover in rights
to such objects takes place predominantly on the Internet. This article considers various registration systems for the results of creative work and identifies possibilities for the application of
blockchain technologies to the systematization of such results. Purpose: to identify regulatory
models for the systematization of the results of creative work in the digital sphere for the purpose of using blockchain technologies for the registration of rights to the results of intellectual
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activity. Methods: the methodological framework of the research is based on dialectical, formal, functional and other general research methods, as well as special methods used by legal
scholars: comparative law research and technical research. Results: the authors have identified
and described the existing Russian and foreign mechanisms utilized for the systematization of
the results of creative work. Based on the comparative analysis offered herein, the possibilities
of using blockchain technologies to systematize the results of intellectual activity have been
demonstrated for the purpose of the subsequent creation of a single register of intellectual
property. Conclusions: the analysis of systematization of the results of intellectual activity in
accordance with Russian law and laws of some foreign countries enables us to conclude that the
use of blockchain technologies for the purpose of systematizing the results of intellectual activity makes it possible to store, disseminate and transfer information about copyright objects and
their rightsholders, their disposal systems, users, etc., and, thusly, can be used instead of the existing databases for intellectual property. The systematization of the results of intellectual activity on the basis of blockchain technologies answers the necessary technical requirements, safety
requirements, requirements to decentralization, provides various access levels, and eliminates
the need to have a third party to verify the transactions. The use of blockchain technologies
would make registration and maintenance of registers by organizations for collective management of copyright and related rights and other organizations much less expensive, and would
help to eliminate unnecessary intermediaries in this area.
Keywords: blockchain; intellectual property; copyright; systemization of the results of intellectual activity;
copyright registration; Internet systems for the registration of rights; registers of copyrighted items

Введение
Вследствие стремительного развития компьютерных технологий, когда практически все
сферы жизнедеятельности так или иначе связаны с цифровой средой, в обществе и на государственном уровне в последнее время стали чаще
акцентировать внимание на правовом оформлении отношений, возникающих в сети Интернет.
Доступность к большому объему информации,
различным результатам интеллектуального труда человека благодаря использованию сети Интернет не вызывает сомнений. Вместе с тем
большое количество вопросов в сфере правового регулирования отношений по поводу оборота
прав на результаты интеллектуальной деятельности в цифровой среде возникают как у пользователей, так и у правообладателей.
Как отметил на VI Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге Председатель Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев, в настоящее время в цифровой среде «очень трудно или даже невозможно установить контрагента по правовым отношениям, а стало быть, возникает и проблема
доверия к правовой форме в этом случае. Поэтому требуется особое умение при использовании правовых инструментов, они должны соответствовать быстрым переменам в коммуникационных технологиях»1. Он также подчеркнул,
что «отсутствие баланса интересов правообладателей и пользователей становится препят-

ствием для свободного обмена научной информацией, мешает развиваться высокотехнологичному бизнесу. Поэтому нужно искать баланс
между новыми технологическими условиями и
традиционными ценностями права интеллектуальной собственности»2.
Особо участниками VI Международного
юридического форума обсуждались вопросы,
которые в своем выступлении отметил Дмитрий
Медведев относительно использования технологий блокчейн в праве: «Продолжает развиваться
конфликт между правообладателями и пользователями… отсутствие баланса интересов правообладателей и пользователей становится препятствием для свободного обмена научной информацией, мешает развиваться высокотехнологичному бизнесу, подталкивает людей систематически обходить закон. Поэтому нужно искать баланс между новыми технологическими условиями и традиционными ценностями права интеллектуальной собственности. В данном случае
государство и должно выступить арбитром,
определить, чьи интересы подлежат защите, чтобы способствовать экономическому росту и общественному развитию»3. При этом особое внимание предлагается уделить именно технологии
Blockchain, так называемым умным контрактам,
когда, например, сделки по передаче имущества,
по удостоверению прав на имущество заключаются и исполняются в автоматическом режиме и
взаимодействие в сети Интернет происходит не
между людьми, а между электронными устрой-

1

2

Сайт Правительства Российской Федерации. URL: http://
government.ru/news/23074/ (дата обращения: 20.05.2017).
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ствами (например, обмен данными, осуществление действий от имени своего владельца и др.).
Технологии блокчейн возможно использовать для создания единого реестра результатов
интеллектуальной деятельности. За рубежом
имеются исследования в данном направлении.

Положения рассматриваемой Директивы
распространяются на следующие объекты:
– произведения, которые были опубликованы в виде книг, периодических изданий, газет,
журналов или иных сочинений, находящиеся в
собраниях общедоступных библиотек, образовательных учреждений или музеев, а также в
собраниях архивов, фильмо- или аудиофондов;
– кинематографические или аудиовизуальные произведения и фонограммы, находящиеся
в собраниях общедоступных библиотек, образовательных учреждений или музеев, а также в
собраниях архивов, фильмо- или аудиофондов;
– кинематографические или аудиовизуальные произведения и фонограммы, созданные
организациями общественного вещания до
31 декабря 2002 г. включительно и размещенные в их архивах [16].
Речь идет о таких результатах интеллектуальной деятельности, которые охраняются авторским или смежным правом и которые были
впервые опубликованы в государстве-члене Европейского союза или, при отсутствии опубликования, первая трансляция которых произошла
в государстве-члене Европейского союза [6].
Положения Директивы также распространяются на указанные выше объекты, опубликование или трансляция которых прежде не осуществлялись, но которые были сообщены для
всеобщего сведения организациями, (общедоступными библиотеками, образовательными
учреждениями и музеями, а также архивами,
фильмо- или аудиофондами и организациями
общественного вещания, учрежденными в государствах-членах Европейского Союза, для достижения ими своих целей, связанных с общественными интересами), с согласия правообладателей, если есть достаточные основания полагать, что правообладатели не возражали бы против использования в порядке, установленном
ст. 6 Директивы (разрешенное использование
сиротских произведений). Государства-члены
Европейского союза вправе ограничить действие данного положения Директивы случаями
использования произведений и фонограмм, размещенных в таких организациях до 29 октября
2014 г. Директива также распространяется на те
объекты, которые объединены, включены в состав или являются неотъемлемой частью произведений или фонограмм, рассмотренных выше.
В Приложении к Директиве упоминается
минимальный перечень реестров, которые создаются для произведений или фонограмм и
определяются каждым государством-членом ЕС
по результатам консультаций с правообладателями и пользователями [20]. Например, в отношении опубликованных книг – это база инфор-

Систематизации сиротских произведений,
зарубежный опыт
В Директиве Европейского союза об определенных случаях разрешенного использования
сиротских произведений от 25 октября 2012 г.
(Directive 2012/28/EU of the European Parliament
and of the Council of 25 October 2012 on certain
permitted uses of orphan works)1 отмечается, что
создается единая база данных для произведений, обладатели прав на которые не установлены или не обнаружены (так называемые сиротские произведения). В п. 2 Директивы указано,
что необходимость помогать свободному распространению знаний и инноваций на внутреннем рынке является важным элементом Стратегии Европа 2020, как установлено в Сообщении
Комиссии «Европа 2020: Стратегия интеллектуального, устойчивого и инклюзивного роста»,
которая является передовым шагом в развитии
Цифровой программы мероприятий для Европы.
Данное направление является актуальным и
востребованным, поскольку библиотеки, образовательные учреждения и музеи, а также архивы, фильмо- или аудиофонды и организации
общественного вещания, учрежденные в государствах-членах Европейского Союза, осуществляют оцифровку своих коллекций или архивов в целях создания европейских цифровых
библиотек. Это позволяет сохранять и распространять европейское культурное наследие и
необходимо для создания европейских цифровых библиотек (например, европейская цифровая библиотека Европеана, целью создания которой является обеспечение доступа к отсканированным страницам книг, отражающих различные аспекты европейской культуры)2.
Такие онлайновые библиотеки позволяют
улучшить электронный поиски предоставляют
новые источники открытий ученым и исследователям.
Для отнесения произведения к сиротским,
согласно ст. 3 Директивы, необходимо проводить должный поиск правообладателя.

1

Директива Европейского союза от 25 октября 2012 г.
2012/28/EU об определенных случаях разрешенного использования сиротских произведений. URL: http://lexdigital.ru/2012/070/ (дата обращения: 30.05.2017).
2
См., например, сайт библиотеки Европеана. URL: http://
www.europeana.eu/portal/ru (дата обращения: 30.05.2017).
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мационного органа, депонирующего произведения, библиотечные каталоги и реестры авторов,
которые ведут библиотеки и иные учреждения;
ассоциации издателей и авторов в соответствующей стране; существующие базы данных
и реестры, WATCH (Писатели, Художники / Артисты и Владельцы Прав), ISBN (Международный Стандартный Книжный Номер) и
базы данных издаваемых книг; базы данных соответствующих обществ по сбору вознаграждений, в частности организаций по правам на воспроизведение; источники, объединяющие разнообразные базы данных и реестры, включая
VIAF (Виртуальная Международная Картотека
Авторства [25]) и ARROW (Общедоступные
Реестры Информации о Правах и Произведениях-Сиротах [18]) и др.
Применительно к газетам, журналам, ежедневным и периодическим изданиям: ISSN
(Международный Стандартный Серийный Номер) для периодических изданий; индексы и каталоги библиотечных фондов и собраний; база
информационного органа, депонирующего произведения; ассоциации издателей, а также ассоциации авторов и журналистов в соответствующей стране, базы данных соответствующих обществ по сбору вознаграждений, включая организации по правам на воспроизведение и др.
Отдельные базы или реестры созданы в отношении таких произведений, как произведения
изобразительного искусства, фотография, иллюстрирование, дизайн, архитектура, эскизы
названных работ и другие произведения, содержащиеся в книгах, периодических изданиях,
газетах и журналах или в иных произведениях
(помимо перечисленных выше, например, базы
данных соответствующих обществ по сбору
вознаграждений, в особенности в отношении
визуальных искусств, а также организаций по
правам на воспроизведение).
Применительно к аудиовизуальным произведениям и фонограммам, например: базы данных фильмо- или аудиофондов и национальных
библиотек; базы данных соответствующих
стандартов и идентификаторов, таких как ISAN
(Международный Стандартный Аудиовизуальный Номер) для аудиовизуальных материалов,
ISWC (Международный Стандартный Код Музыкальных произведений) для музыкальных
произведений и ISRC (Международный Стандартный Код Звукозаписи) для фонограмм и др.

личные реестры объектов авторских и смежных
прав [1, с. 29–33; 8, с. 286–287]. Рассмотрим некоторые из них.
Главной целью развития библиотечной системы России до 2020 года является создание
единой технологии информационно-библиотечного обслуживания населения, с помощью которой каждый гражданин сможет получить бесплатный доступ (локальный или удаленный) ко
всем документам, хранящимся в любой библиотеке России, с учетом требований действующего законодательства1.
В России, например, создан сводный каталог библиотек России, который является централизованным сводным электронным каталогом, предназначенным для профессионального
справочно-библиографического обслуживания и
навигации по фондам участников каталога2. Он
насчитывает библиографические записи на более чем 6 миллионов названий и около 20 миллионов экземпляров изданий.
Данная система корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ является библиографической базой данных, создаваемая Центром ЛИБНЕТ в
процессе корпоративной каталогизации, с участием национальных, центральных региональных, отраслевых, вузовских и муниципальных
библиотек при научно-методическом руководстве национальных библиотек России – Российской государственной библиотеки, Российской
национальной библиотеки и Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина.
Данная база включает документы из фондов
более 500 крупнейших библиотек страны.
В электронной системе реализована возможность после поиска перейти в удаленный каталог автоматизированной системы библиотеки –
держателя экземпляра и заказать доступную
услугу в отношении найденного документа. Это
может быть предварительный заказ на книговыдачу, электронная доставка, ксерокопирование,
доступ к цифровой копии и многое другое.
Каталог находится в свободном онлайндоступе. Пользователь может провести поиск по
каталогу по определенным критериям и ключевым словам и найти требуемое издание, получить о нём справочную информацию, а также
информацию о том, в каких библиотеках оно
1

Решение Коллегии Минкультуры России от 29 нояб.
2011 г. № 16 «О проектах документов “Основные направления развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011–2020 годы”
и “Основные направления развития Общероссийской информационно-библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ
на 2011–2020 годы”» [Электронный ресурс]. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Сайт Сводного каталога библиотек России. URL:
http://nilc.ru (дата обращения: 30.05.2017).
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хранится. Пользователю может быть также
предоставлен платный доступ с возможностью
выгрузки данных из базы.
Помимо этого, Российская система информационного обеспечения культурной деятельности (которая была создана в 1995 г. с целью
содействия средствами научной информации
разработке и реализации культурной политики в
Российской Федерации, формированию единого
информационного пространства в области культуры и искусства) является системой открытого
типа, которая объединяет библиотеки и музеи,
научно-исследовательские и учебные учреждения, центры народного творчества и другие организации, осуществляющие информационную
деятельность в сфере культуры.
К онлайн-ресурсам данной системы относятся:
– сводный каталог изданий и неопубликованных документов региональных библиотек
России. Это библиографическая база данных о
печатных, электронных изданиях и неопубликованных документах, созданных библиотеками
субъектов Российской Федерации, начиная с
2010 г. Сводный каталог содержит библиографические записи, сведения о месте хранения, а
также интернет-ссылки на электронные издания
и электронные копии изданий;
– путеводитель
по
интернет-ресурсам.
Справочник включает несколько разделов
(«Общие вопросы культуры», «Культура в лицах», «Музеи и объекты культурного наследия»,
«Библиотечные коллекции», «Искусство», «Литературная жизнь регионов России»), а также
вспомогательный алфавитный указатель библиотек;
– библиотека в эпоху перемен – электронное информационное издание Российской государственной библиотеки по актуальным вопросам развития библиотек (библиотечного дела) в
информационном обществе;
– библиотечное дело и библиография – база
данных реферативно-библиографической информации об отечественных и зарубежных публикациях в печатных изданиях с 2010 года.
На сайте Российской системы информационного обеспечения культурной деятельности
также размещен архив, в который входят другие
тематические ресурсы, например Каталог реферативно-библиографических ресурсов по культуре и искусству и др.
Каталоги находятся в свободном онлайндоступе. Пользователь может провести поиск по
каталогу по определенным критериям и ключевым словам и найти требуемые материалы, получить о них справочную информацию или же
непосредственно сами материалы.

В Российской государственной библиотеке
(далее – РГБ) ведется Единый электронный каталог РГБ, который содержит библиографические записи на все виды документов, хранящихся в РГБ, включая статьи, изданные на русском
и других языках на различных носителях и в
различные хронологические периоды. Каталог
находится в свободном онлайн-доступе, в нём
содержатся произведения в открытом доступе
(файлы которых возможно открыть и скачать) и
в ограниченном доступе (о произведении доступна только справочная информация).
Российская государственная библиотека
осуществляет прием на депонирование необнародованных результатов интеллектуальной деятельности с выдачей авторам свидетельства о
депонировании.
Согласно правилам, подписав заявление о
депонировании произведения, автор предоставляет Российской государственной библиотеке
на безвозмездной основе исключительное 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 читателям. По результатам депонирования автору
выдается свидетельство о депонировании результатов интеллектуальной деятельности 1.
Российская книжная палата осуществляет
библиографический и статистический учет выпускаемой на территории Российской Федерации печатной продукции.
Реестры ведут также организации по коллективному управлению интеллектуальными
правами.
Российское авторское общество (далее –
РАО) ведет реестры:
– произведений российских правообладателей;
– российских правообладателей;
– произведений зарубежных правообладателей;
– депонированных произведений.
Реестры РАО содержат сведения о правообладателях, произведениях, правах, находящихся
у РАО в управлении.
РАО осуществляет депонирование необнародованных произведений. В РАО могут быть
депонированы с выдачей свидетельства следующие произведения: рукописи рассказов, повестей, романов, стихотворений, учебников; руко1

На сайте РГБ в разделе депонирование результатов интеллектуальной деятельности описывается процедура депонирования: сайт Российской государственной библиотеки. URL: http://www.rsl.ru/ru/s4/s47542 (дата обращения:
30.05.2017).
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писи киносценариев документальных, полнометражных художественных фильмов, рекламных роликов, клипов; описания и сценарии фестивалей, проведения конкурсов; сценарии телевизионных передач, сериалов, игр, викторин,
лотерей и шоу-программ; произведения живописи, скульптуры, дизайна, графики, графические рассказы, комиксы и фотографические
произведения; произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства;
хореографические произведения и пантомимы;
произведения декоративно-прикладного искусства; музыкальные произведения с текстом или
без текста и проч.1
Российский союз правообладателей (далее –
РСП) ведет реестры: произведений, фонограмм,
аудиовизуальных произведений, а также их правообладателей2. Реестры результатов интеллектуальной деятельности ведутся также иными
организациями по коллективному управлению
правами: Всероссийская организация интеллектуальной собственности ведет реестр фонограмм; Реестр некоммерческого партнерства по
защите и управлению правами в сфере искусства «УПРАВИС» содержит информацию о
произведениях изобразительного искусства, в
отношении которых осуществляется коллективное управление правом следования как на территории России, так и за рубежом.
Реестры также ведут и коммерческие организации, например: Единый депозитарий результатов
интеллектуальной
деятельности
(ЕДРИД) (реестр произведений дизайна, произведений литературы, науки, искусства и др.);
Единый реестр авторов и сертифицированных
произведений искусства «АРТРЕЕСТР» (реестр
преимущественно произведений изобразительного искусства); База результатов интеллектуальной деятельности для бизнеса «РИД-Бизнес»
(депонированию
подлежат
произведения
науки); Система COPYTRUST (депонирование
производится преимущественно в электронной
форме пользователем самостоятельно путем
загрузки электронного файла в систему через
личный кабинет) и др.

прав, в настоящее время приобретает определение возможности использования технологий
блокчейн.
Блокчейн (в переводе с англ. blockchain –
«цепочка блоков») представляет собой распределенную базу данных, в частности, реализованную в криптовалюте биткойн (банковская технология для обращения криптовалюты биткойн,
заключается в осуществления платежа без посредников в силу необратимости транзакции)3.
В США, в штатах Вермонт и Аризона, имеется практика применения технологий блокчейн
для проведения сделок в цифровой форме. Так,
согласно ст. 5 («технология блокчейн») закона о
внесении изменений в законы штата Аризона
(с поправками) (Amendingsection 44-7003, Arizona revised Statutes; Amending title 44, chapter
26, Arizona revised statutes, byadding article 5;
relating to electronic transactions) [19; 22; 13],
технология блокчейн определяется как технология, в которой применяется распределенный,
децентрализованный, коллективно используемый и воспроизводимый реестр (пункт 1Е статьи 5). Такой реестр может быть частным или
публичным, открытым или закрытым, основываться на криптоэкономике токенов или функционировать без токенов. Данные внутри реестра защищены методами криптографии.
Токенизация является технологией, основной принцип которой заключается в подмене
реальных конфиденциальных данных некими
значениями – токенами. Этот способ считается
наиболее безопасным, он обеспечивает сохранение конфиденциальных данных4. Токены
предназначены для электронного удостоверения
личности (например, клиента, получающего доступ к банковскому счету), при этом они могут
использоваться как вместо, так и вместе с паролем. Токен – это электронный ключ для доступа
к чему-либо5.
Отдельно оговаривается режим так называемых смарт-контактов («умных контрактов»).
«Умный контракт» (smartcontract), согласно
пункту 2 статьи 5 рассматриваемого закона,
означает событийно-управляемую программу,
работающую на распределенном, децентрализованном, коллективно используемом и воспроизводимом реестре, в рамках которой может осуществляться контроль над активами и передачей
активов в этом реестре. Такие умные контакты,

Технологии блокчейн:
опыт зарубежных стран
Вместе с тем особую актуальность для систематизации механизмов правовой охраны результатов
интеллектуальной
деятельности,
прежде всего объектов авторских и смежных

3

Словарь Мультитран. URL: http://www.multitran.ru/c/m.exe?
CL=1&s=blockchain+&l1=1 (дата обращения: 30.05.2017).
4
Информация с электронного ресурса URL: http://
www.akkamal.kz/info/library/tokenization (дата обращения:
30.05.2017).
5
См. электронный словарь «Академик». URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1650449 (дата обращения: 30.05.2017).

1

Полный перечень произведений представлен на сайте
Российского авторского общества. URL: http://rao.ru (дата
обращения: 30.05.2017).
2
Сайт Российского союза правообладателей. URL:
http://rp-union.ru/works/ (дата обращения: 30.05.2017).

514

Применение технологии Blockchain к систематизации результатов интеллектуальной деятельности

как отмечается в документе, могут быть использованы в коммерческой деятельности.
Главные свойства блокчейна – анонимность
участников сети, стабильность работы, отсутствие центрального узла. Важно отметить, что
их исполнение автоматизировано. Как отмечалось выше, технология блокчейна лежит в основе криптовалют, например биткоин (от англ.
Bitcoin, от bit – «бит» и coin – «монета») – пиринговая платежная система, основанная на
равноправии участников (использующая одноименную расчетную единицу и одноименный
протокол передачи данных).
Благодаря блокчейн криптовалюты (цифровой актив, учет которого децентрализован) не
нуждаются в банковском посредничестве и по
той же логике многие отрасли могут избавиться
от посредников1.
Как отметил исполнительный директор Института технологий блокчейна Университетского колледжа Лондона Паоло Таска, «блокчейн
децентрализует процесс принятия решений. Все
участники сети, члены сообществ, все граждане
могут взаимодействовать и участвовать в этом
обмене информацией»2.
А. И. Савельев в выступлении на VII Международном юридическом форуме в СанктПетербурге в рамках сессии «Традиционная система права в эпоху технологии распределенных реестров: катализатор прогресса или транзакционных издержек?» отметил, что «блокчейн
идеально вписывается в контекст защиты интеллектуальной собственности». По мнению
эксперта, при использовании технологии блокчейн фиксируется факт принадлежности права с
конкретной датой, что создает реестр прав, а
также фиксируется факт времени предоставления права использования конкретного объекта,
например, песни, экземпляра программного
обеспечения3. Более того, использование «умного» контракта позволяет получить автоматизацию процесса заключения договора и процесса
его исполнения, «фактически можно получить
свободную лицензию, которая, как и Creative

Commons, легко будет использоваться в Интернете. Только тут еще и деньги можно получать –
в форме криптовалюты»4.
Блокчейн в системе охраны
интеллектуальных прав
В основе блокчейн лежит система распределенного ведения реестра, в которой отсутствует централизованное хранилище данных.
При этом транзакции обрабатываются и верифицируются силами пользователей реестра.
При этом выделяют различные виды блокчейна [24].
1. Открытый блокчейн (public blockchain) –
блокчейн, в котором отсутствуют ограничения
на использование блоков, несмотря на то, что
данные блоков могут быть зашифрованы, а
также на отсылку транзакций для включения в
блокчейн.
Разновидностью открытого блокчейна является общедоступный (инклюзивный) блокчейн
(permissionless blockchain) – блокчейн, в котором не существует ограничений на пользователей, которые могут создавать блоки и осуществлять транзакции [10].
2. Закрытый блокчейн (private blockchain,
consortium blockchain platform) – блокчейн, противопоставляемый открытому. Это блокчейн, в
котором доступ к данным и к отправке транзакций ограничен определенным кругом субъектов.
Закрытый блокчейн более дешев и имеет
более высокую скорость в использовании, чем
открытый. В то же время открытый блокчейн
более эффективен и быстр в использовании, чем
используемые в настоящее время системы [24].
3. Эксклюзивный блокчейн (permissioned
blockchain) не всегда является разновидностью
закрытого блокчейна Это блокчейн, в котором
размещение информации и обработка транзакций осуществляется определенным списком
субъектов с установленными личностями. При
этом доступ к эксклюзивному блокчейну может
иметь разные степени открытости, в частности:
«1. чтение транзакций из блокчейна, возможно, с определенными ограничениями (например, у клиента может быть доступ только к
транзакциям, которые затрагивают его); 2. предложение транзакций для включения в блокчейн;
3. создание новых блоков транзакций и добавление блоков в блокчейн»5.

1

По материалам круглого стола «Традиционная система
права в эпоху технологии распределенных реестров: катализатор прогресса или транзакционных издержек?» в рамках VII Петербургского Международного юридического
форума. URL: http://www.spblegalforum.ru/ru/news/2017
0519_blockchain (дата обращения: 01.08.2017).
2
Выступление на сессии «Традиционная система права в
эпоху технологии распределенных реестров: катализатор
прогресса или транзакционных издержек?» в рамках
VII Петербургского Международного юридического форума.
3
Сайт международного юридического форума в СанктПетербурге. URL: http://www.spblegalforum.com/ru/news/
20170519_blockchain (дата обращения: 30.05.2017).

4

Там же.
Обзор открытых и закрытых блокчейнов от BitFury. Открытые и закрытые блокчейны. Ч. 1: эксклюзивные блокчейны White Paper (перевод на русский) BitFury Group
в сотрудничестве с Jeff Garzik (jeff@bloq.com). 22 окт.
2015 г. (Версия 1.0-ru). URL: http://forklog.com/issledovaniebitfury-sochetanie-otkrytyh-i-eksklyuzivnyh-blokchejnov-ef5
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Нельзя сказать, какой блокчейн лучше – открытый, инклюзивный или закрытый, эксклюзивный. Как считает, Девон Алаби, для многих
организаций использование открытого блокчейна недопустимо. Установить какую-либо презумпцию при использовании вида блокчейна –
дело бесперспективное. В одних и тех же случаях выбирают между разными вариантами с учетом разных требований, возникающих в каждом
конкретном случае, например умного языка
контрактов, интеграции с существующими источниками информации и др. [10]
В настоящее время блокчейны используются в основном применительно к финансовым
транзакциям, в то же время не исключена возможность применения технологии блокчейн
для регистрации документов и защиты их от
изменений. Когда биткойн появился в мире
финансовых сделок, корпоративное сообщество быстро осознало потенциал своей основной технологии блокчейнов. Но при этом были
выявлены и пределы в бизнес-среде такого рода публичных, бездокументарных распределенных регистров, которые представлял блокчейн биткойнов. Такие ограничения связаны со
скоростью, безопасностью, конфиденциальностью, стоимостью, отсутствием программируемости в исходной блочной цепочке биткойнов. Список можно продолжить. Многие из
этих проблем являются результатом функциональных возможностей, необходимых для создания жизнеспособной общественной цепочки
(например, механизмов, которые запрещают
мошенничество) [12]. Эти особенности должна
быть учтены при создании реестров объектов
интеллектуальных прав.
В целом в мире технологии блокчейн находятся в зачаточном состоянии, относительно
первенства разработчика технологии блокчейн
Сатоси Накомото – псевдонима человека или
группы людей, разработавших протокол криптовалюты биткойн и создавших первую версию
программного обеспечения, в котором этот протокол был реализован1 – высказываются неоднозначные мнения. 31 октября 2008 г. была
опубликована статья, в которой был описан
Биткойн – полностью децентрализованная система электронной наличности, не требующая
доверия третьих лиц [21].

Процесс изучения технологий блокчейн и
их внедрения ведется, и Российская Федерация
не должна отставать в этом.
Технологии блокчейн могут быть использованы не только в финансовой сфере, но и при
формировании распределенных реестров прав, в
том числе реестра недвижимости, реестра транспортных средств, а также в нотариате, голосовании, документообороте, обмене информацией,
сервисов смарт-контрактов, безопасности [2].
Участник взаимодействия с использованием
технологии блокчейн будет иметь доступ истории информационного включения объекта в реестр, а также распоряжения исключительным
правом на него при условии, что такая информация вносится в реестры. Каждый участник
закрытого блокчейна или любое заинтересованное лицо в открытом блокчейне будет иметь
соответствующую идентичную информацию,
получаемую без участия центрального депозитария реестра.
Новому участнику достаточно просто присоединиться к соответствующей сети, чтобы получить полный доступ ко всей необходимой информации. Любые изменения процедуры или результат в распределенном реестре записываются,
их копии распространяются среди всех участников сети и легко могут быть проверены [9].
Перспективы использования таких реестров
достаточно широкие и могут применяться в
сфере не только финансовых активов и ценных
бумаг, но и интеллектуальной собственности.
В последнем случае особенно полезным может
оказаться реестр прав на объекты авторского
права в цифровой форме, что позволит обеспечить свободный оборот таких объектов на вторичном рынке (продажа «б/у» компьютерных
программ, фонограмм и фильмов в цифровой
форме и др.) [9]. Технология блокчейн уже применяется и в отдельных сферах развития охраны
интеллектуальных прав, например в индустрии
моды, в части регистрации и определения прав
на интеллектуальную собственность, осуществления контроля за распоряжением исключительными правами, обеспечения доказательств
использования, заключения и введения в действие договоров об отчуждении права, лицензионных договоров посредством умных контрактов, оплаты правообладателю за использование,
а также обнаружения контрафактного использования, товаров параллельного импорта [11].
Система регистрации объектов патентных
прав, селекционных достижений, товарных знаков, наименований мест происхождения товаров, топологий интегральных микросхем
[7, с. 24–25; 3, с. 88; 24] не так нуждается в использовании распределенного реестра, посколь-

fektivnyj-put-razvitiya-kriptotehnologij/28.05.2017). URL:
http://forklog.com/issledovanie-bitfury-sochetanie-otkrytyh-ieksklyuzivnyh-blokchejnov-effektivnyj-put-razvitiya-kriptotehnologij/ (дата обращения: 30.05.2017).
1
См. сайт открытой библиотеки «Википедия». URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сатоси_Накамото (дата обращения: 30.05.2017).
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ку осуществляется на достаточно высоком
уровне государственным органом исполнительной власти – Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
Отличие системы регистрации объектов патентного права, средств индивидуализации
[4; 15; 14, pp. 269–279.] от регистрации объектов
авторского права, смежных прав прежде всего в
том, что последняя не влияет на возникновение
интеллектуальных прав на произведения, исполнения, другие объекты смежных прав, что
тем не менее не снижает важности проблематики, связанной с созданием и обеспечением
функционирования систем фиксации и учета
таких прав как в России, так и за рубежом [17].
Кроме того, при регистрации объектов патентного права, средств индивидуализации необходима проверка, которая не всегда осуществляется только с помощью технических средств. Зачастую анализ критериев охраноспособности
требует участия и оценки специалистом.

время по своему выбору (права на доведение
до всеобщего сведения).
В числе проблем использования технологии
блокчейна при ведении реестра правообладателей остается проблема охраны интеллектуальных прав. Автоматически данная система не
обеспечивает такую охрану. Необходима выработка механизма недопустимости создания незащищенных копий, нарушающих права авторов и иных правообладателей.
Оптимальным для создания реестра объектов авторских и смежных прав представляется
эксклюзивный блокчейн (permissioned blockchain), в котором размещение информации и
обработка транзакций осуществляется субъектами, ведущими факультативную регистрацию
объектов авторских и смежных прав. Доступ к
эксклюзивному блокчейну не должен быть
ограничен лишь указанными лицами, такой доступ должен иметь элементы открытости, что
чрезвычайно важно для пользователей, но с
условиями обеспечения защиты исключительного права. Возможно сочетание нескольких
блокчейнов, построенных по модели как открытого, так и эксклюзивного. При этом обеспечение безопасности возможно путем осуществления объединенного майнинга (merged mining) –
технологии, позволяющая использовать одно и
то же оборудование для доказательства работы
для обеспечения безопасности более чем одного
блокчейна, что применяется уже в финансовой
сфере. Одно из главных преимуществ блокчейнов по сравнению с другими моделями распределенных баз данных, – интеграция обработки
данных, обеспечения корректности и безопасности в единый протокол, реализуемый алгоритмически и минимизирующий человеческий
фактор2.
Кроме того, технология блокчейн для регистрации объектов авторских и смежных прав
отличается неизменностью информации. Один
раз зарегистрировав объект с использованием
технологии блокчейн, информация о нем не
может быть потеряна или исключена. Теоретически третьи лица могут использовать блокчейн, чтобы проследить цепочку принадлежиности исключительного права, включая лицензионные, сублиценионные договоры, договоры
об отчуждении исключительного права. Такие

Результаты исследования
Перспективы использования блокчейн в
большей степени актуальны для объектов авторского права и смежных прав и имеют важное
значение как для доступности информации о
правообладателе для потенциальных пользователей, так и для механизмов правильного использования, например, открытых лицензий.
При соответствующем программном обеспечении актуальным видится выработка способов
правомерного возмездного скачивания размещенного произведения, объекта смежных прав,
а также при наличии согласия правообладателя
иного использования охраняемых объектов, в
том числе организация обмена экземплярами
электронных файлов по аналогии с передачей
биткойнов.
При этом не исключена необходимость закрепления в законодательстве новых способов
использования охраняемых объектов, учитывая
новизну технологии и особенности технологического процесса, как это, например, имело
место в отношении использования произведений и объектов смежных прав в сети Интернет.
Федеральным законом от 20 июля 2004 г.
№ 72-ФЗ «О внесении изменений в закон Российской Федерации “Об авторском праве и
смежных правах”»1 содержание исключительного права было расширено за счет сообщения
произведения таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое

2

Обзор открытых и закрытых блокчейнов от BitFury. Открытые и закрытые блокчейны. Ч. 1: эксклюзивные блокчейны White Paper (перевод на русский) BitFury Group в
сотрудничестве с Jeff Garzik (jeff@bloq.com) 22 окт. 2015 г.
(Версия 1.0-ru) [Электронный ресурс]. URL: http://forklog.com/issledovanie-bitfury-sochetanie-otkrytyh-i-eksklyuzivnyh-blokchejnov-effektivnyj-put-razvitiya-kriptotehnologij/ (дата обращения: 30.05.2017).

1

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 30,
ст. 3090.
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платформы, как Blockai и ascribe имеют серьезные преимущества, позволяя авторам делать
запись о принадлежности исключительного
права, получать информацию о том, как произведение используется в Интернете, обращаться
с просьбой заключения лицензионного договора. Регистрация дает автору электронный сертификат аутентичности, позволяющей третьим
лицам идентифицировать автора произведения,
а авторам и иным правообладателям выявлять
нарушения. Как отмечает Натан Лэндс, Президент Blockai, «блокчейн – совершенное решение
для обеспечения доказательств создания нового.
Это постоянная, неизменная запись, означающая, что раз сделанная, она останется навсегда
и не будет никогда изменена». Один из результатов этого в том, что сиротские произведения
становятся объектом прошлого, поскольку всегда будет неизменная запись о принадлежности
авторского права [23].

Использование технологий блокчейн при создании реестров объектов авторских и смежных
прав позволит удешевить регистрацию и ведение
реестров, осуществляемых организациями по
коллективному управлению авторскими и смежными правами, другими организациями, унифицировать эту систему, а также устранить неоправданное посредничество в этой сфере.
Кроме того, автор или иной правообладатель будет иметь возможность отследить использование объекта, права на которые ему
принадлежат. Это отличает технологию блокчейн от использования произведений и других
объектов в сети Интернет. Это важно для выявления нарушений исключительных прав, а также для оборота прав.
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Выводы
Создание реестра результатов интеллектуальной деятельности на основе платформы
блокчейн создаст возможность легального использования контента. Вместе с тем перед введением подобного реестра необходимо разработать критерии его создания, обеспечить техническое тестирование, соблюдение баланса интересов правообладателей и пользователей. Особенно актуально создание таких реестров является в связи со стремительным развитием социальных сетей (Instagram, Вконтакте, Facebook,
Одноклассники), в которых постоянно происходит обмен какими-либо файлами. Тем самым
необходимо внимательно рассмотреть вопрос о
создании реестра на основе технологий блокчейн, в рамках которого пользователи должны
получить возможность легального использования результатов интеллектуальной деятельности, а правообладатели – получать вознаграждение за такое использование.
Создание реестров объектов авторских и
смежных прав на основе блокчейнов может отвечать признакам современности технологического обеспечения, безопасности, децентрализованности, разным уровням доступности, отсутствие необходимости в наличии третьей стороны для верификации транзакций. Блокчейн,
как система реестров объектов интеллектуальных прав, может представлять собой обеспечение для хранения, распространения и передачи
информации об этих объектах, правообладателях, системе распоряжения ими, пользователях
и др. и таким образом позволит заменить существующие базы данных об объектах интеллектуальных прав.
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Введение: обращаясь к исследованию проблем родительского правоотношения авторы часто опираются лишь на общеправовое понятие правоотношения. Связь родительского правоотношения с более близким – семейным правоотношением не исследуется. Причина – в неразвитости научного учения о семейном правоотношении. Как следствие, неразвитыми остаются и необходимые доктринальные положения, относящиеся
к отдельным разновидностям семейного правоотношения в целом и родительского в
частности. В семейно-правовой риторике их суть часто скрывается за привычным и,
как оказалось, для науки весьма безликим сочетанием «родительские права и обязанно Комиссарова Е. Г., Краснова Т. В., Шершень Т. В., 2017
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сти», воспринимаемым часто в качестве одной лишь необходимой формальности для
последующих суждений. Составляя стержень так называемого «родительского права»,
правовая сущность этого сочетания практически всегда сводится к вопросу о том, кого
и как обязать, заставить, чтобы права участников детско-родительского отношения
были соблюдены. Цель: положить начало созданию необходимого теоретического задела по проблеме родительского правоотношения с учетом необходимых теоретикометодологических предпосылок. Методы: при написании статьи использовались общенаучные методы исследования (формальной и диалектической логики; сравнительного
правоведения, интерпретации) и частнонаучный юридико-догматический метод познания. Результаты: наличие развитой теории семейного правоотношения позволит
сформировать надлежащие теоретико-методологические предпосылки для исследования теории родительского правоотношения как его разновидности. Для того чтобы
обеспечить научное движение в проблематике теории родительского правоотношения в
его полноценном теоретическом объеме, авторы предлагают различать субъективные
относительные права с корреспондирующими им обязанностями и права абсолютные
как права признанные, реализация которых не связана с закреплением за кем-либо обязанностей.
Ключевые слова: семейное правоотношение; понятийно-методологическая основа науки; юридические формы
правового регулирования; субъективные относительные права; абсолютные права; родительская забота
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Introduction: when researching the problems of parental legal relations, scholars usually
employ the general concept of legal relations. The connection between parental legal relations
and a closer type of relations – family legal ones – is not studied. The reason lies in the insufficiently developed scientific doctrine about family legal relations. As a result, the provisions of
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the doctrine relating to some particular types of family and parental legal relations remain undeveloped as well. In family law rhetoric, their essence is often hidden behind the familiar but
scientifically unclear word combination “parental rights and obligations”, which is often perceived as a mere formality necessary to form some judgments on its basis. Constituting the core
of the so-called “parental right”, the legal essence of this word combination is nearly always
reduced to the question of whom and how to oblige and force for the rights of the parent – child
legal relations participants to be respected. Purpose: to lay the foundation for creation of the
necessary theoretical groundwork for the problem of parental legal relations, taking into account the necessary theoretical and methodological premises. Methods: the research is based
on general scientific methods (formal and dialectic logic, comparative law, interpretation) and
the legal dogmatic method of cognition. Results: existence of a well-developed theory of family
legal relations will allow for formation of the appropriate theoretical and methodological foundations for studying the theory of parental legal relations as their variety. In order to ensure
progress in the development of scientific issues concerning parental legal relations, the authors
propose to distinguish between rights in personam with obligations corresponding to them and
absolute rights as perfect rights realization of which is not associated with assigning anybody to
obligations.
Keywords: family legal relations; conceptual and methodological framework of science;
forms of legal regulation; rights in personam; absolute rights; parental care

чимости. Использование же сочетания «родительские права» часто идет со смещением разных акцентов под влиянием существующего в
науке выражения «родительское право», негласно позволяющего вести обобщенные рассуждения о тех или иных родительских правах и
обязанностях, не особо озадачиваясь вопросом о
том, кому и какие из них достались от законодателя. Достаточной оказывается их прописанность в законодательстве.
Что касается методологического аспекта текущих доктринальных обращений к проблематике родительского правоотношения, то он пока
исчерпывается привлечением «правильной
формулы» общеправовой теории правоотношения как универсальной модели правового регулирования, куда необходимо вписать общеустановленные параметры родительского правоотношения: субъекты, объекты, права и обязанности. Потому общая научная картина родительского правоотношения выглядит однообразно и
просто: выстраивается фактическое жизненное
отношение с участием родителей и детей, не
содержащее в себе никаких элементов, затем в
ходе исследования оно «превращается» в правоотношение за счет «включения» категорий из
общей теории права о субъектах, объектах, правах и обязанностях. Таким образом создается
общетеоретический образец правоотношения,
как правило, с юридической неопознанностью, с
точки зрения их противостояния, прав и обязанностей его участников, а после к нему добавляется эпитет «родительское». Предметный же
анализ прав и обязанностей участников родительского правоотношения обычно мало отличается от обычной учебной логики, весьма по-

Введение
Научная проблема, вынесенная в заголовок
настоящей статьи, в семейно-правовой доктрине
именно в такой ее постановке еще не поднималась и не исследовалась. Доктринальный интерес к проблеме родительского правоотношения
смещен в сторону исследования родительских
прав и обязанностей, причем не всегда в смысле
их корреспонденции друг другу. Непосредственно к теории родительского правоотношения доктрина обращается редко [21], и пока,
несмотря на то, что в теории семейного права
методологические проблемы в той или иной мере начинают актуализироваться [4; 7], какиелибо внятные методологические подходы для
исследования этой проблематики с достаточной
ясностью не просматриваются.
Настоящая статья посвящена созданию той
части необходимого теоретического задела, который позволит подвести доктринальную платформу под вопрос о том, насколько верно сводить любые последствия правовой оценки общественных отношений с участием родителей и
детей только к понятию «правоотношения» или
для этой цели допустимы иные юридические
формы.
Родительское правоотношение
как разновидность семейного
правоотношения
Обзор имеющихся научных публикаций,
близких к теме родительских правоотношений,
оставляет стойкое представление о том, что
каждая из них вобрала в себя оттенок мнимой
очевидности этих отношений, их повседневной
обыденности и одновременно социальной зна523
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верхностно раскрывающей истинный характер
связи норм семейного права с регулируемыми
родительскими отношениями. Логика вычленения родительского правоотношения как видовой
категории из категории родовой, какой является
семейное правоотношение, оказывается непознанной, как и скоординированность этих правоотношений между собой.
Нельзя сказать, что подобная доктринальная аналитика родительских отношений в итоге
оказывается лишней. С учетом того, что теория
государства и права составляет общенаучную
основу всей юриспруденции, в той или иной
мере, пусть незначительную, но методологическую функцию эта аналитика выполняет. Однако если вести отсчет от теории семейного правоотношения, включая момент расщепления
этого правоотношения на разновидности, то для
убедительной научной аргументации подобный
подход явно недостаточен. И такая, в большей
степени механическая, комбинаторика, никак не
связанная с внутриотраслевой теорией правоотношения в семейном праве, способна лишь поддержать тот уровень развития учения о родительских правах и обязанностях и родительском
правоотношении в целом, который оставлен
научным потомкам наукой советского семейного права [19].
Какая-либо нормативная визуализация семейного правоотношения и его разновидностей
в российском семейном законодательстве отсутствует. Такое, весьма серьезное, подспорье для
квалифицированного вовлечения теории родительского правоотношения в исследовательское
поле можно найти, например, в семейном законодательстве Республики Беларусь, с которой у
России не только общее советское научное
прошлое, но и общность истории, культур и
географического положения и где также преобладающим является мнение о семейном праве
как самостоятельной отрасли права.
Нормы Кодекса о браке и семье Республики
Беларусь оперируют конструкцией правоотношения в двух главах раздела III «Семья»: «Личные неимущественные правоотношения в семье» (гл. 10) и «Имущественные правоотношения родителей и детей» (гл. 11)1. Можно спорить о том, насколько обоснованно включение
тех или иных норм о правах и обязанностях родителей и детей в данные главы, но нельзя не
увидеть того, что нормы семейного законодательства ориентированы на профессионалов,

способных не только соотнести наименование
глав и статей, в них размещенных, но и не «оторвать» в рамках правоотношения относительные субъективные права от субъективных обязанностей.
Проникновение в суть доктринального состояния вопроса о родительском правоотношении легко позволяет увидеть «провал» в виде
отсутствия в науке семейного права развитой
теории семейного правоотношения. Попытка
обратиться к перечню исследований по семейно-правовой тематике [3; 13; 20] не дала сколько-нибудь удовлетворительных результатов о
хотя бы немногочисленном перечне исследований, предметом которых является семейное
правоотношение как таковое. Редкие доктринальные усилия представляют собой промежуточно/эпизодические суждения о семейном правоотношении, оказываясь не самым сильным
фоном для производной проблематики. Само же
понятие «семейное правоотношение» употребляется в науке как данность, общеизвестный
факт, происходящий из понимания о том, что
поскольку понятие правоотношение в правовой
науке выработано и используется, то оно должно
быть использовано и в науке семейного права.
Заметная отстраненность науки семейного
права от проблемы семейного правоотношения
не позволяет познать факт просторности этого
явления и тот реальный теоретический объем,
освоение которого способствовало методологически выверенному подходу к исследованию его
разновидностей. А потому эти самые разновидности семейных правоотношений – родительское, усыновительское, брачно-семейное и
иные, вычленяемые замыслом конкретного исследователя, признаются существующими и
научно препарируются вне каких-либо осязаемых научных ориентиров, оставаясь разобщенными и фактически не соотносимыми между
собой, а главное – без единого «корня», каким
должна служить развитая теория семейного
правоотношения.
Число таких исследований множится, а
надлежащая методологическая платформа для
них в доктринальном пространстве семейного
права так и не создана. Идеи О. С. Иоффе, одного из первых ученых, обратившихся к теме семейных правоотношений, Е. М. Ворожейкина,
указавшего на то, что «семейные правоотношения не просто повторяют особенности лежащих
в их основе фактических общественных отношений» [2, c. 44], А. И. Пергамент пока остаются не развитыми. Соответственно в состоянии
«сегодняшней» нетронутости пребывают вопросы, тесно примыкающие к проблеме семейного
правоотношения: о семейной правосубъектно-

1

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: принят
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сти, субъективных семейных правах и их разновидностях, пределах осуществления разных видов семейных прав. Между тем, нельзя исключить того, что именно теория семейного правоотношения с его самодостаточным научнотеоретическим аппаратом могла бы стать одним
из надежных оснований для современной семейно-правовой науки с ее негласным статусом
«научной провинциалки» и отчасти пошатнувшейся самостийностью, завоевавшей когда-то
большинство научных умов, однако в современном правоведении начавшей терять своих
сторонников [1, с. 76; 9].
Несмотря на то, что проблема учения о семейном правоотношении и его классификации в
науке семейного права была идентифицирована
еще в советской юриспруденции, как таковые
научные энтузиасты по теме семейных правоотношений пока не объявляются. А потому привычное удобство в использовании категории
семейное (а также родительское, усыновительское, брачно-семейное) правоотношение пока не
сменилось целенаправленным предметным
научным интересом. Более того, находясь фактически в состоянии доктринальной «замороженности», данная тематика исключается даже
из некоторых базовых учебников для вузов. Для
сравнения заметим, что примерно так более
100 лет назад (1908 г.), не останавливаясь на
общих вопросах о специфике семейных прав и
правоотношении, К. И. Малышев начинал изложение семейного права, идя от общих условий брачного союза.
Учение о семейном правоотношении и его
разновидностях – это неотъемлемая часть понятийно-методологической основы науки семейного права, наряду с такими основополагающими отраслевыми понятиями, как предмет, метод,
основные начала, источники семейного права, а
потому понятийно-правовая конкретизация этого «гена» семейно-правовой формулы в доктрине семейного права столь же значимая научная задача.
Охраняя свое отпочкование и самодостаточность и в то же время не развивая собственные научные основания, одним из которых, вне
сомнения, является теория семейного правоотношения, доктрина, не желая того, тормозит
совершенствование структуры Семейного кодекса РФ. Известно, что этот акт кодификации
имеет весьма упрощенную внутреннюю структуру, не подчиненную систематизации его норм
по типу пандектных начал. Выйдя когда-то за
пределы традиционных цивилистических границ и оставшись вне их пределов к моменту
принятия СК РФ 1995 г., законодатель оказался
в стороне от такого традиционного приема, от-

носящегося к «лицу» практически всех актов
кодификации континентальной правовой системы. В итоге по существу СК РФ не имеет деления на Общую часть, в которой, по примеру
всех иных актов отраслевой кодификации, можно было бы услышать «доктринальное эхо» развитой теории семейного правоотношения. Естественно, без дефиниции самого семейного правоотношения, а через его значимые составляющие, в числе которых семейная правосубъектность, основания возникновения, изменения и
прекращения правоотношения, порядок и пределы осуществления семейных прав и семейных
обязанностей др. На неоправданное отсутствие
подразделения норм СК РФ на Общую часть и
часть Особенную все чаще обращается внимание в теории семейного права [8; 9].
Нам же представляется, что сохранение
доктринального равнодушия к теории семейного правоотношения отдаляет науку семейного
права от должных теоретико-методологических
ориентиров, позволяя поддерживать более привычный обыденный уровень знаний о родительских правоотношениях, вопреки научным знаниям о них. Такими, как говорил В. И. Вернадский, являются те знания, «которые демонстрирует явный прогресс». Как известно, такой прогресс лишь под силу только знаниям объективным, обоснованным, аргументированным и
непременно направленным в будущее.
Родительское правоотношение
и абсолютные права в сфере родительской
заботы как разные юридические формы
правового регулирования отношений
с участием детей (постановка проблемы)
Многогранная теория правоотношения, оказавшаяся полезной для всей юриспруденции,
была изначально разработана в 40–60 гг. ХХ в. в
теории гражданского права, будучи названной
научными современниками «блестящим теоретическим открытием, составляющим пандектистское ядро современной гражданско-правовой науки» [15; с. 150]. Существуя изначально в
качестве узконормативной, она постепенно
уступила место расширенному подходу, когда
наряду с углубленным исследованием отдельных элементов самого правоотношения больше
внимания стало уделяться изучению системных
связей правоотношения с другими правовыми
явлениями, вошедших в сферу доктринального
внимания под именем правосубъектности, ограничений и обременений как изъятий из юридических возможностей, секундарных прав. Хотя,
заметим, представление о том, что правовое регулирование не может быть сведено лишь к воздействию правовых предписаний через право525
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отношения, было обосновано уже в советской
юриспруденции [23, с. 205–206].
Отсутствие развитой теории семейного правоотношения не позволяет доктрине семейного
права обратиться к познанию тех альтернативных юридических форм правового регулирования правомерного поведения участников семейных отношений, которые не вписываются в конструкцию правоотношения. Воспринимая семейное право как синоним семейного правоотношения [18; с. 8], представители семейно-правовой
науки продолжают мыслить одной лишь категорией правоотношения, стремясь отыскать ответы
на все юридические вопросы, касающиеся разных видов семейных отношений, в границах одной лишь теории правоотношения.
Если в этом ракурсе говорить об отношениях детско-родительских, то нельзя не увидеть
доктринальную разность, происходящую от невозможности отыскать ту необходимую корреспонденцию, которая должна сопутствовать
правам и обязанностям участников любого правоотношения. Именно так устроены общетеоретические суждения о правоотношении как категории идеальной и замкнутой, чья жизнеспособность зависит от наличия двух видов категориальных связей, относящихся к разряду парных. Первый вид – норма права и правоотношение, второй – абстрактное субъективное право и
абстрактная юридическая обязанность в их корреспонденции. Если при рассуждении о родительских отношениях первый вид связи обнаруживается всегда, то второй не всегда поддается установлению. А поскольку для семейного
права, чье сегодняшнее «дыхание» связано
только с правоотношением, факт неустановленной корреспонденции равен факту «выключения» соответствующих отношений из сферы
правового воздействия, то усилия ученых
направляются на поиск этой самой корреспонденции. Начало этому было положено еще в советской науке семейного права, когда в юриспруденции появилась доктринально-выверенная
теория правоотношения, согласно которой дозволенное поведение моделируется только субъективным правом с корреспондирующей ему
обязанностью. Не желая исключать родительские
отношения из общего круга представлений о
правоотношении, ученые стремились к отысканию этих координирующих связей. Как утверждал О. С. Иоффе, «с правом родителей на воспитание неизбежно корреспондирует обязанность детей подчиниться этому воздействию»
[5, с. 238–239]; авторы комментария Кодекса о
браке и семье РСФСР указывали, что «родительские права представляют собой в то же
время обязанности по воспитанию детей» [6].

Преемником этих неоднозначных взглядов явилась российская наука семейного права, мало
что добавившая к предыдущим подходам, а потому сложностей с вычленением корреспондирующей взаимосвязи юридических прав и обязанностей в рамках родительского правоотношения не уменьшившая. Как отметила в связи с
этим А. М. Нечаева, «если обратиться к литературе по семейному праву, то нетрудно заметить,
что существующая в СК РФ связь между правами и обязанностями, которые как бы идут рука
об руку, понимается по-разному» [10]. На этом
месте циркуляция научных идей замыкается.
Причину такого центробежного, развивающегося из «самого себя» подхода к теории детско-родительских отношений мы видим не
только в абсолютной научной непроработанности теории семейного правоотношения, а также
родительского как его разновидности, и отсутствии внятных теоретико-методологических
подходов к этой научной проблеме, но и в исключении из современных доктринальных
представлений иных юридических форм регулирования отношений с участием родителей и
детей.
Как отмечал Л. И. Каск, реализация норм
права вне правоотношения означает беспрепятственное использование юридических прав и
сознательное соблюдение юридических обязанностей, без конкретных связей и отношений
между субъектами права [17, с. 465]. Тем самым
ученые полагали, что правовое регулирование
может быть связано также с реализацией всеобщих и абсолютных прав, объем которых точно предусмотрен законом, иным источником
права. Эти права, будучи поставленными вне
правоотношений, также служат целям правового регулирования.
Определение абсолютных прав с точки зрения их значения для самого человека дал еще
русский государствовед Н. М. Коркунов в
1899 г., указавший, что это прирожденные права, не зависимые от государства, существующие
помимо него, безусловные и неизменные, а потому и неприкосновенные для власти. Современные примеры того, когда регулятивные возможности теории абсолютных прав, не без доктринального участия, получили свою реализацию в нормах (гражданского) законодательства
(ст. 150, 1226, 1229 ГК РФ), уже есть. Это, конечно, не означает, что теория абсолютных прав
не нуждается больше в развитии, научные споры о возможности реализации абсолютных прав
вне правоотношения ведутся [14], но пока без
семейно-правовой доктрины.
Учитывая цивилистическое происхождение
семейного права, мы считаем возможным при526
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бегнуть к конструкции абсолютного права и для
целей семейно-правового регулирования.
Обращение к доктринальному заделу, созданному в русской, советской и отчасти в современной доктрине семейного права, позволяет увидеть неоднозначный подход со стороны
науки к оценке прав, возникающих внутри семьи, с привлечением признаков абсолютности и
относительности таких прав. Как отмечал
Г. Ф. Шершеневич, семейный союз создает два
вида семейных прав, причем «право личной власти» является абсолютным, а «право на содержание» относительным правом [22, с. 262]. На неоднородность регулирования в семейных правоотношениях обращал внимание Д. И. Мейер, полагая, что отношения по родительской власти
«прилично поместить» в раздел государственного права. А. И. Пергамент отмечала, что сущность родительского права как права абсолютного, заключается «в поведении самого управомоченного лица, а не в его требованиях определенного поведения от других лиц» [12, с. 27].
В современной науке семейного права, ощущающей законодательные нестыковки в части
прав, наполняющих родительство и детство,
отмечается отсутствие ясности в трактовке терминов «субъективное право» и «правомочие»,
что затрудняет понимание родительских правомочий применительно к сфере семейных правоотношений [10]. Не без этих посылок в науке
семейного права появляются суждения, требующие дальнейшего доктринального внимания, о
«сложном субъективном праве» (М. Н. Малеина) и «существовании комплекса прав в семейных отношениях с элементами публичного порядка» [16, с. 54].
Серьезный повод для размышлений о разновидностях семейных прав в сфере родительства дает ставшее общедоступным зарубежное
законодательство и то теоретическое знание,
которое в континентальной системе права обеспечивает его развитие.
На национальном уровне для регулирования родительских отношений в европейских
странах используются правовые конструкции и
модели, обусловленные значительным влиянием их традиций и ретроспективы семейного
права. В ряде европейских стран сохраняется
концепция родительской власти как основа регулирования родительских отношений. Однако
она уже не носит полного и безграничного характера, как это предусматривалось цивильным
римским правом в отношении власти отца. На
протяжении второй половины ХХ века эта концепция претерпела естественную законодательную модернизацию. Так, в Дании в результате
изменений законодательства в 1985 г. содержа-

ние понятие родительской власти не только
предполагает права родителей решать все вопросы, касающиеся ребенка, но и обязанности
его защищать и заботиться о нем, в том числе
осуществляя попечение, участвовать в соответствующих правовых и финансовых отношениях
исключительно исходя из его интересов и потребностей [29, p. 9]. В Гражданском кодексе
Франции 1804 г. изначально институт отцовской
власти (ст. 371–385 ГК Франции) предполагал
весьма широкие полномочия отца в отношении
ребенка до достижения им совершеннолетия.
Забота о личности несовершеннолетнего регламентировалась через форму опеки отца и матери
(ст. 389–450 ГК Франции). При внесении изменений в ГК Франции законами 1970 г., 1983 г.
закреплено равноправие родителей в осуществлении родительской заботы по отношению к ребенку, тем самым существенно трансформировался институт отцовской власти. В настоящее
время институт родительской власти охватывает
совокупность прав и обязанностей, служащих
интересам ребенка, что предполагает осуществление заботы, поддержание личных отношений,
определение места жительства ребенка, вопросов
его образования, осуществление представительства, предоставление содержания, управление
собственностью, несение ответственности за
ущерб, причиненный ребенком [34, pр. 184–186].
Видоизмененная конструкция родительской
власти существует в итальянском законодательстве, содержательно объединяя совокупность
прав и обязанностей (собственно родительская
власть) и ответственность как атрибут этой власти (титул IX, книга 1 ГК Италии). В доктрине
родительская власть рассматривается как институт гражданского права, который должен
гарантировать моральное и материальное благополучие ребенка и осуществление родительских правомочий исключительно в его интересах [29, pp. 14–15].
В целях унификации правового регулирования отношений родителей и детей в Европейском Союзе применяется Регламент Совета Европейского Союза 2201/2003 от 27 ноября
2003 г. «О юрисдикции, признании и приведении в исполнение судебных решений по семейным делам и делам об обязанностях родителей»
(Brussels II Regulation). Данный акт затрагивает
исключительно цивилистические вопросы осуществления родительского статуса (за его рамками остаются так называемые публичноправовые меры, такие как помещение ребенка в
замещающую семью, применение институтов
защиты, предусмотренных в национальном праве [35, pp. 19–20]. При этом Регламент Brussels
IIа Regulation оперирует термином «родитель527
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ские обязанности» для обозначения всех прав и
обязанностей в отношении лица или имущества
ребенка, которыми физическое или юридическое
лицо наделено судебным решением, указанием
законодательного акта или имеющим юридическую силу соглашением, включая определение
прав на совместное проживание с ребенком и
воспитание, а также право на доступ к ребенку.
Включение данной категории и ее дефиниции в
акте, предназначенном для решения коллизий
права государств-членов ЕС, по мнению исследователей, имеет важное значение для разграничения области применения материального права
[26, p. 290], а также создает общие принципы для
применения судьями общих категорий для законодательства ЕС и национальных правовых систем государств-членов [25, p. 165].
Наиболее развитым в части дифференциации и систематизации детско-родительских
прав принято считать немецкое законодательство. Семейное законодательство Германии, не
признающее самостоятельности семейного права и принимающее его как часть гражданского,
выстраивает правовое регулирование родительских отношений с привлечением теории абсолютного права. На первый взгляд различие
немецкого и российского законодательств в
этой части не самое значительное, разве что
«нет столь казенных формулировок как родительские права и обязанности» [11]. Но оно все
же есть и заслуживает отдельного внимания, так
как проистекает не только из идеологической
составляющей немецкого семейного законодательства, созданного на основе лейтмотива «из
детей становятся люди» (аus Kindern werden
Leute), но и из его конструктивных особенностей, выстроенных как с использованием категории «правоотношение», так и с учетом доктринальных достижений в теории абсолютных прав.
В Германии забота о детях расценивается
как естественное право и первейшая конституционная обязанность родителей. Благодаря этому посылу законодатель реализовал регулятивные возможности абсолютных прав в нормах,
оформляющих правила в сфере родительской
заботы. Как установлено в статье 6 раздела I
Основного закона Германии, «уход и воспитание детей являются естественным правом родителей и первейшей их обязанностью. Государство наблюдает / следит за этой деятельностью»
(Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die
staatliche Gemeinschaft)1. Смысл данной нормы

предопределил и формы правового регулирования отношений с участием детей и родителей.
Законодательство ориентировано как на конструкцию родительского правоотношения, так и
на юридическую форму абсолютного права в
части всего того, что касается родительской
власти, перешедшей в цивилизованном немецком обществе в законодательно закрепленную
формулы родительской заботы. Соответственно
раздел 4 Книги 4 «Семейное право» в нормах
Германского гражданского уложения поименован как «Общие положения о правоотношениях
родителей и детей»2 (далее – ГГУ). Конструкции отношения применены ко всем многообразным случаям присвоения фамилии ребенку
(§ 1616–1618), правилам взаимной помощи и
уважения родителей и детей (§ 1618 а), помощи
ребенка в домашнем хозяйстве и в делах
(§ 1619), совершению расходов ребенка на домашнее хозяйство родителей (§ 1620), имущественным отношениям по выделу из имущества
родителей (§ 1624) и выделу из имущества ребенка. Правила о родительской заботе, вне их
трактовки как правоотношения, размещены в
отдельном, более объемном разделе книги 5
«Родительская забота» (§ 1626–1698b). Вводная
норма раздела поименована «Родительская забота: основополагающие принципы». Не используя термин «правоотношение», законодатель устанавливает, что «родители обязаны и
вправе заботиться о несовершеннолетнем ребенке. Родительская забота включает заботу о
ребенке (забота о личности) и заботу об имуществе ребенка (забота об имуществе)». Содержание и пределы заботы о ребенке сформулированы в § 1631 «Забота о ребенке включает, в частности, право и обязанность осуществлять за ним
уход, воспитывать его, присматривать за ним и
определять место его пребывания (1). Дети имеют право на свободное от насилия воспитание
(2). Суд по семейным делам обязан по ходатайству в соответствующих случаях оказывать поддержку родителям при осуществлении заботы о
ребенке (3)». Нарушение этих прав любыми лицами немецкий законодатель, согласно § 823
ГГУ, относит к недозволенным действиям [40].
В академических текстах наряду с понятием
«родительская забота» используется также понятие «родительская ответственность» (die elterliche Verantwortung) [30, s. 527]. Для разных целей эта категория употреблялась в Законе о деaufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01/245122 (дата
обращения: 01.10.2017).
2
Гражданское уложение Германии: Вводный закон к
Гражданскому уложению [Bürgerliches Gesetzbuch Deutschlands mit Einfüh-rungsgesetz] / пер. с нем; сост., введ.
В. Бергманн; науч. ред. Т. Ф. Яковлева. М., 2015. 888 с.
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лах добровольной юрисдикции (FGG), действовавшем в период с 1900 по 2009 г. (при реформе
данный закон был заменен на Закон о производстве по делам семьи и добровольной юрисдикции (FamFG)) [38, р. 48].
Учет положений фундаментальных доктрин
в целом характерен для немецкой законодательной практики. Но, несмотря на значительно развитые доктринальные положения немецкого
права об абсолютных правах, деление прав на
абсолютные и относительные в основу гражданской кодификации Германии, частью которой
являются нормы семейного законодательства,
явно не заложено. В современной юридической
литературе и в комментариях немецких ученых
норм о родительской заботе подчеркивается
важность теоретического аспекта вычленения
абсолютных прав, в числе которых родительская забота занимает собственное место. Понимание этого теоретического положения обеспечивает правильное понимание систематики положений ГГУ [41, s. 3].
Характеристика природы родительской заботы как абсолютного права предполагает, что
оно является личным, непередаваемым по
наследству и исключенным из оборота правом.
Содержательно право родительской заботы
ограничено долгом соблюдать интересы ребенка, не ставить под угрозу его благополучие, в
противном случае возможно вмешательство
государства для воздействия на носителей права
[42, s. 156]. Кроме того, будучи абсолютным
правом, право родительской заботы в системе
гражданского права пользуется защитой от посягательств любых третьих частных лиц, что
предполагает не только право требовать отобрания ребенка у любого лица, которое противоправно не отдает его родителям или одному
из родителей § 1632 (1) ГГУ, но и право на возмещение вреда, в соответствии § 823 (1) ГГУ
[37, s. 436].
Исторические предпосылки для введения
понятия родительской заботы были заложены и
в российском дореволюционном законодательстве, активно «пользовавшем» родительскую
власть в своих текстах, под которой понималась власть особого свойства, проистекающая
из природного отношения не ради себя самой,
но как естественное последствие такого отношения, в котором, по словам К. П. Победоносцева, «требуется защита и руководство для
подвластных». Ретроспективный анализ сущностных характеристик категории «родительская забота» вполне позволяет рассматривать
ее в качестве генетической формы правовой
конструкции родительской заботы. Однако пока не случилось.

Абстракция в виде такой умозрительной
конструкции, как абсолютное право, не считается злом романо-германской юриспруденции и,
более того, не противоречит теории поколений
прав человека, включающей те права, которые
уже получили или только начинают получать
международно-правовое признание [39].
Если в странах континентального права понятие и ценность теоретического деления субъективных прав на права относительные и права
абсолютные доносится в основном доктриной
[28; 36], то в англосаксонском праве, эту функцию выполняет правоприменительная практика,
где предпринят иной подход к формулированию
норм, составляющих так называемое родительское право [32; 33; 34]. Например, в Великобритании, согласно имеющемуся законодательству
и прецедентному праву, дети с момента рождения поступают «под охрану родителей», правовая модель регулирования социальной связи
строится на основе обязывания родителей по
отношению к детям при отсутствии обязанностей со стороны ребенка [27, pp. 1–2]. В частности, в Законе о детях 1989 г. (часть 1, раздел 3)
произошла смена организационной концепции
прав родителей и детей с учетом первейшей
функции родительства как социального института – нести ответственность за то, чтобы вырастить ребенка и максимально обеспечить его
интересы: вместо ранее использованной в Законе о детях 1975 г. конструкции «прав и обязанностей» родителей введено понятие родительской ответственности, под которой понимаются все права, обязанности, полномочия,
ответственность и власть, которые предоставлены законом родителю в отношении ребенка и
его имущества [24, pp. 23–24].
Как такового перечня прав и обязанностей
родителей и детей законодательство этих стран
не содержит. Подобный подход во многом обусловлен спецификой правовой системы: английское семейное право фокусируется на патологиях семейной жизни, из чего следует вовлеченность суда только на этапе, «когда дела в семье
идут плохо, отношения разрушены, существуют
споры» [31, p. IXIII]. Вместе с тем, на основе
анализа нормативных правовых актов (например, Закона о детях 1989 г.), а также прецедентов в английской доктрине выделяется комплекс
прав и обязанностей родителей в отношении
детей, который в том числе включает возможности растить, воспитывать ребенка и иметь с
ним контакты, защищать и содержать ребенка,
давать ребенку имя, решать вопросы его образования и религиозного воспитания, выезда за пределы Соединенного Королевства и эмиграции,
заботы о здоровье, осуществлять правомочия в
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отношении собственности и совершения сделок,
участвовать в качестве представителя в правовых
процедурах и другие [27, pp. 337–338].
Обозначенная разность юридического мышления, сложившаяся в странах континентального и общего права, однако, не исключает того,
что общее право признает такое деление в общепринятом для европейского юриста понимании – как права, отличающегося от относительного числом лиц обязанных.
Не в пример законодательству международному и питающим его доктрине и практике
правоприменения, российской юридической
доктрине, а вслед за ней и правоприменителю,
говоря словами дореволюционного цивилиста и
политического деятеля М. М. Винавера, в детско-родительском вопросе пока остается одно:
«медленно просачиваться через неблагодарную
букву закона, капля за каплей, постигая то, что
давно уже составляет элементарное достояние
всего цивилизованного мира». Исключение составляют лишь достаточно отработанные конструкции, относящиеся к вопросам имущественного взаимодействия родителей и детей,
чего нельзя сказать о взаимодействии по поводу
личных неимущественных прав. Здесь семантика
многих категорий, используемых законодателем,
остается не до конца ясной и в полной мере увязанной с нормами международного и конституционного законодательства, соответствующего
наступившему времени – времени признания за
ребенком права на родительскую заботу и права
родителей на воспитание детей и уход за ними, с
учетом социальной роли данных прав.
Анализ соотношения этих норм с нормами
СК РФ и доктринальным состоянием вопроса,
обнаруживает их недостаточное идейное соответствие состоявшемуся международно-конституционному признанию. Пока растет лишь перечень вычленяемых прав.
Каким бы ни был длинным (и разрозненным) перечень прав участников родительского
отношения, нетрудно увидеть, что из норм российского семейного законодательства пока в
принципе не следует аксиома о самостоятельной
ценности тех видов прав, которые соотнесены с
базовой природой прав человека, обусловливающей их безусловное государственное признание. Они скорее воспринимаются обслуживающим элементом в существующем механизме реализации и защиты прав родителей и детей.
Во избежание такого восприятия нужна
дифференциация прав родителей и детей на
права абсолютные и права относительные. В
ином случае будет и дальше срабатывать привычное: раз есть установленное (а не признанное) законом право, то должна быть и установ-

ленная обязанность, «укрепляющая» это право,
обеспечивающая гарантию его осуществления.
Деление прав на абсолютные и относительные не создает разности в их значимости и не
влечет за собой их противопоставления в смысле достоинств. Несмотря на то, что тем и другим отвечают долженствования, устройство
этих прав различно, а потому социальное различие этих прав выражается в различной степени
значимости их для общества. Абсолютное право
сопряжено с общим запретом посягать на него,
это право обязывает каждого, кто может учинить ему препятствие, этого не делать.
Опора на теорию абсолютных и относительных прав может стать серьезным поводом
для модернизации семейного законодательства
о родительских правах и обязанностях, которым
уже мало простого обобщения и привычной каталогизации. Необходима их систематизация с
учетом реального социального смысла тех из
них, которые наиболее значимы для общества.
В российской копилке мудрости тоже есть крылатое выражение, схожее с тем, что служит
лейтмотивом немецкого законодательства. Оно
принадлежит поэту, публицисту, автору текстов
гимнов Советского Союза и Российской Федерации С. В. Михалкову: «Сегодня дети, завтра –
народ». Контекст этой фразы вполне созвучен с
немецкой – какими дети сегодня есть, как они
будут расти, таким будет впоследствии народ.
К разряду абсолютных детско-родительских
прав следует отнести право воспитывать ребенка и право ребенка на воспитание, его обучение
и развитие. Понимание общественного значения
этих вопросов выводит их за рамки конкретного
правоотношения. В их реализации в максимальной степени сочетается интерес частный и интерес государственный в обеспечении здорового
и достойного будущего общества, гарантиях его
воспроизводства, сохранения и эволюции. Иные
родительские права могут быть исследованы в
ракурсе их относительного характера и возможности реализации в рамках юридической формы
правоотношения. Это права, связанные с регистрацией рождения ребенка, приобретением
(прекращением) им гражданства, индивидуализацией его личности; принятием решения по
обучению ребенка религии и вовлечением его в
религиозные объединения; с медицинским вмешательством в отношении ребенка; образованием ребенка; вступлением в брак до достижения
16 лет; реализацией родительских прав несовершеннолетними детьми, а также права по защите интересов ребенка. В данных аспектах будет уместной излюбленная семейно-правовая
полемика о корреспонденции установленных
прав и обязанностей.
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Заключение
Недостаток методологически обоснованного научно-теоретического задела в исследовании проблематики родительского правоотношения ощущается сильно. Для того чтобы обеспечить вперед научное движение в теории родительского правоотношения в его полноценном
теоретическом объеме, необходимо обратить
внимание на теорию семейного правоотношения, которая способны вывести на тот рубеж, с
которого окажется видимой разность в субъективных семейных правах. Эти права нуждаются
в дифференциации прежде всего с учетом состояния международно-конституционных норм
в их человеческом измерении. Серьезным основанием для расширения научных горизонтов в
науке семейного права дают достижения наук
конституционного и гражданского права, подошедшие к различию субъективных прав на относительные и абсолютные права. Это позволит
расширить перечень юридических форм правового регулирования отношений с участием родителей и детей. Не следует исключать возможность того, что наука семейного права с ее
теоретическими достижениями в части абсолютных прав поучаствует «на равных» с другими отраслями научных знаний в создании и
становлении современной концепции субъективных прав. Как нам представляется, потребности законодателя в совершенствовании правового регулирования детско-семейных отношений находятся в прямой связи с необходимостью создания теоретического задела по
этому социально понятному и, безусловно,
значимому, но юридически не беспроблемному
сегменту.
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Введение: в статье анализируется нормативно-правовое регулирование использования подземного пространства. Регламентация данного вопроса нормами разных отраслей законодательства базируется на различных подходах к квалификации «подземного
пространства», полезных ископаемых, подземных вод в качестве объекта правового регулирования, а также порядку их использования, что требует комплексного анализа действующего законодательства в этой части. Цель: сформировать представление о пространственных пределах земельного участка в части правомочий его законного пользователя по использованию подземного пространства. Методы: системный подход, методы сравнения, описания, интерпретации; теоретические методы формальной и диалектической логики. Применялись частнонаучные методы: сравнительно-правовой, историко-правовой и метод толкования правовых норм. Результаты: в действующем законодательстве нашли отражение разные подходы к определению прав пользователя
земельного участка на подземное пространство: цивилистический, базирующийся на
принципе cujus est solum, и природоресурсовый, обеспечивающий доступ к природным ресурсам на основе права общего природопользования. Выводы: несмотря на кардинальные
изменения в регулировании имущественных отношений, произошедших после распада
СССР, анализируемые отношения не подверглись существенным изменениям. Сохраняется дифференциация земельных участков и недр по целям (видам) использования, что
влечет возможность квалификации подземного пространства как в качестве земельного
участка, так и в качестве недр. Кроме того, в отношении общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод, пространства для строительства подземных сооружений действующее законодательство сохраняет подход, который сформировался
еще в советский период времени: указанные объекты составляют недра как объект права государственной собственности, которые государство разрешает использовать в
определенных целях законным пользователям земельных участков.
Ключевые слова: земельный участок; общераспространенные полезные ископаемые;
подземные воды; строительство подземных сооружений
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Introduction: the article analyses the legal regulation of the underground space use.
The regulation of this issue by standards of different branches of legislation is based on various
approaches to classification of “underground space”, mineral resources, groundwater as objects of legal regulation, as well as to the procedure for their use. Therefore, the current legislation in this area requires a complex analysis. Purpose: to develop an understanding of the spatial boundaries of a land parcel with regard to its legal user’s powers to use the underground
space. Methods: the author used the system approach, methods of comparison, description and
interpretation, theoretical methods of formal and dialectical logic, specific scientific methods,
such as comparative law, historical legal ones and the method of interpreting legal rules.
Results: the current law embodies different approaches to defining the rights of a land parcel
user: the civil law approach, based on the principle cujus est solum, and the natural resource
approach, providing access to natural resources based on the right to common natural resources management. Conclusions: Notwithstanding the fundamental changes in the regulation
of property relations after the collapse of the Soviet Union, the relations under study have not
been considerably changed. There is still differentiation of land plots and subsoil according to
the purposes (types) of use, which implies a possibility to classify underground space both as a
land parcel and as subsoil. Moreover, in relation to widespread mineral resources, groundwater, and space used for construction of underground facilities the current legislation follows the
approach that was formed in the Soviet period: the specified objects constitute subsoil as an object of the public property right, which the state allows to be used for certain purposes by lawful
users of land plots.
Keywords: land parcel; widespread mineral resources; groundwater; construction of underground facilities

порядок определения границ между ними и
возможные пределы проникновения собственника земельного участка в расположенные под
ним недра, и наоборот. И вопрос здесь не столько геометрический (земля – это плодородный
слой почвы, а недра – все, что ниже), сколько
юридический. К примеру, проникновение корней многолетних деревьев, расположенных на
земельном участке собственника, намного ниже
плодородного слоя почвы, что это: следствие
осуществления права собственности на земельный участок или пользование недрами, расположенными под земельным участком?» [7].
Сложность ответа на вопрос о правах пользователя земельного участка 1 на подземное пространство обусловлена межотраслевым характером правового регулирования анализируемых
отношений. В действующем законодательстве
использованию подземного пространства посвящены нормы, как минимум, трех отраслей

Введение
Использование земельного участка редко
ограничивается воздействием на внешнюю сторону земли. На эту особенность обращал внимание дореволюционный исследователь А. Л. Боровиковский, по мнению которого: «“владение
и пользование” землею непременно предполагают не только прикосновение к ее поверхности
в математическом смысле этого слова, но и некоторое в нее углубление» [4, с. 82, 83]. Свою
позицию он иллюстрировал следующими примерами: нельзя получить жатву, не проникнув
зернами в некоторую глубь почвы; в землю
углубляются фундаменты построек и т. п.
«Где же та глубина, на которой оканчивается поверхность земли и начинаются недра? Где
та плоскость, о которой можно сказать: над нею
поверхность, а под нею недра земли?» [4, с. 83].
Поиском ответа на эти вопросы озадачены и
современные ученые. В. П. Камышанский справедливо считает, что «нуждаются в уточнении
не только понятия “земельный участок” и “участок недр” как объекты гражданских прав, но и

1

Под пользователями земельных участков в рамках настоящей статьи понимаются собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы.
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законодательства: гражданского, земельного и
горного, причем не всегда эти нормы гармонизированы между собой.
Гражданский кодекс РФ устанавливает, что
собственник земельного участка вправе использовать по своему усмотрению все, что находится над и под поверхностью этого участка,
если иное не предусмотрено законами о недрах,
об использовании воздушного пространства,
иными законами и не нарушает прав других лиц
(п. 3 ст. 261)1. Указанное положение явно основывается на римском принципе cujus est solum,
применение которого в настоящее время исключено нормами закона «О недрах»2.
Как указал Конституционный суд РФ в одном из своих определений, «…недра как часть
земной коры не являются частью земельного
участка (земной поверхности), находятся в государственной собственности и выступают в качестве самостоятельного объекта гражданских
прав. Следовательно, собственник земельного
участка не имеет каких-либо прав в отношении
недр, находящихся под данным участком»3.
Учитывая положения ст. 1.2 закона
«О недрах», которыми в недра как объект государственной собственности включены подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, следовало бы заключить, что собственник земельного участка не имеет каких-либо
прав ни на подземное пространство, ни на использование содержащихся в них ресурсов.
Однако это не так. Пользователи земельных
участков имеют право на использование и подземного пространства, и содержащихся в них
ресурсов в порядке пользования недрами, в
определенных пределах, что прямо предусмотрено положениями земельного и горного законодательства.
Земельный кодекс РФ, регламентируя права
собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков,
предоставляет последним право использовать в

установленном порядке для собственных нужд
имеющиеся на земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные
подземные воды (п. 1 ст. 40, п. 1 ст. 41)4.
В соответствии со статьей 19 закона РФ
«О недрах», собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков имеют право осуществлять в границах данных земельных участков без
применения взрывных работ использование для
собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе, подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100
кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных
над водоносными горизонтами, являющимися
источниками централизованного водоснабжения, а также строительство подземных сооружений на глубину до пяти метров в порядке,
установленном законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
Кроме того, пользователи земельных участков имеют право на использование подземного
пространства, но не в порядке пользования
недрами, а земельного участка, о чем речь пойдет ниже. Данный вывод базируется на разграничении земельного участка и недр не только по
геометрическому «пространственному» критерию, но и функциональному.
Земельный участок и недра:
соотношение понятий
В юридической литературе высказаны различные мнения по вопросу о соотношении земельного участка и недр как объектов гражданского оборота. Отмечая сложность вопроса об
установлении границы между земельным участком и недрами, А. П. Анисимов и С. А. Чаркин
считают, что, по общему правилу, граница между землей и недрами составляет 5 метров (ст. 19
Федерального закона «О недрах») [1].
По мнению В. А. Лапача, своеобразной границей, отделяющей «землю» от недр, является
почвенный слой [9, с. 318]. Свое мнение он базирует на определении недр в законе от 21 февраля 1992 г. «О недрах». Считает, что проблема
разграничения недр и земельного участка может
быть решена посредством установления про-

1

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федер. закон Рос. Федерации от 30 нояб. 1994 г. № 51ФЗ (ред. от 26.07.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32, ст. 3301.
2
Закон о недрах: Федер. закон Рос. Федерации от 21 февр.
1992 г. № 2395-1 (ред. от 26.07.2017) // Рос. газета. 1992.
№ 102.
3
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества
с ограниченной ответственностью «Кирпичный» и гражданина Халенкова Артура Васильевича на нарушение конституционных прав и свобод частью четвертой статьи 7
Закона Российской Федерации «О недрах» [Электронный
ресурс]: определение Конституц. суда Рос. Федерации от
24 июня 2014 г. № 1314-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4

Земельный кодекс Российской Федерации: Федер. закон
Рос. Федерации от 25 окт. 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от
29.07.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации.
2001. № 44, ст. 4147.

537

Г. Н. Эйриян

А. Л. Боровиковский, который считал, что внешнего признака для различения названных понятий нет, что «глубина тут ни причем», и искать
надо существенно иной признак. По его мнению,
недра и земельный участок различаются только
характером использования. «Недра» земли – это
ее состав, ее содержимое. Пока я пользуюсь
возможными от земли выгодами, не расходуя
самого существа ее, – я, как бы глубоко в нее не
проникал, пользуюсь лишь ее «поверхностью».
Но когда я расходую самую почву – я эксплуатирую «недра» земли» [4, с. 84].
Следствием такого подхода к разграничению недр и земельного участка явилось следующее утверждение: «Растение есть произведение земли не только в той своей части, которая
возвышается над почвой, но и сего корнями,
которые иногда углубляются в почву значительно. В землю углубляются фундаменты построек; еще глубже заходят в нее погреба; колодцы достают воду нередко с весьма значительной глубины. И тем не менее все такие
углубления в почву вполне входят в понятие о
владении и пользовании поверхностью земли, а
не ее недрами» [4, с. 83].
Г. С. Башмаков, анализируя понятие недр
по советскому законодательству, подверг критике подход А. П. Боровиковского, предложив
свой подход к разграничению анализируемых
понятий. Он выделил несколько критериев разграничения земельного участка и недр: «наличие в недрах полезных ископаемых и целевое
назначение работ», выразив уверенность в целесообразности сохранения указанных критериев
и в будущем [2, с. 15, 16].
Действующее природоресурсовое законодательство разграничивает недра и земельный
участок не столько по пространственному признаку, определяя недра как часть земной коры,
расположенной ниже почвенного слоя, а при его
отсутствии–ниже земной поверхности, сколько
по функциональному признаку, под которым
следует понимать целевое назначение объекта.
Об этом свидетельствуют, в частности, ст. 6
закона «О недрах», регламентирующая виды
пользования недрами, и ст. 7 Земельного кодекса РФ, дифференцирующая земли по их целевому назначению. Недра и земельный участок,
согласно указанным выше нормам права, это не
последовательно сменяющие друг друга объекты в пространстве, а объекты, каждый из которых занимает свое место в производственной
деятельности. Поэтому отношения по использованию недр и земельного участка различаются,
прежде всего, по содержанию.
Такое понимание природных ресурсов не
укладывается в привычное понимание вещи,

странственно-качественных границ почвенного
слоя [9, с. 317].
Часть авторов отрицают принципиальную
возможность квалификации недр в качестве самостоятельного объекта оборота. Так, К. С. Калиниченко в своем диссертационном исследовании утверждает, что «действующее российское законодательство о недрах не позволяет
определить, где находится граница между земельным участком и расположенными под ним
недрами» [6, с. 9]. По ее мнению, следует отказаться от признания участка недр самостоятельным объектом права и распространить на него
режим земельного участка.
Близкую позицию занимает М. А. Димитриев, по мнению которого «…участок недр по
своим характеристикам – не что иное, как составная часть земельного участка» [5]. Он считает: «…говоря об участке недр, мы должны
говорить не об отдельном объекте гражданских
прав, а об особом вещном праве пользования
земельным участком в части содержащихся в
его недрах полезных ископаемых и ином необходимом использовании (праве недропользования)» [5].
Приведенные выше суждения относительно
соотношения недр и земельного участка полностью базируются на пространственном признаке, традиционном для индивидуализации объектов права в цивилистике. Такой подход влечет
невозможность очертить четкие юридические
границы земельного участка и недр и, как следствие, приводит либо к идее отказа от квалификации недр в качестве самостоятельного объекта
права либо к необходимости поиска иного критерия разграничения анализируемых понятий.
В этой связи показательны рассуждения дореволюционных исследователей. В. Удинцев,
анализируя историю развития русского права в
сфере разработки недр, спрашивал: «Что такое
недра? Существуют ли они как определенный
предмет, который можно видеть, осязать или
хотя бы только мыслить, как имеющий определенный вид, форму, вышину и т. п.? Очевидно,
нет» [10, с. 32]. Он полагал невозможным установление права собственности на объект, не
имеющий физической возможности по своей
неопределенности и безграничности фигурировать в гражданском обороте [10, с. 33]. Отрицая возможность квалификации недр в качестве
самостоятельного объекта оборота, а права на
недра в качестве вещного права, он в то же время признавал, что земные недра составляют
несомненное экономическое благо [10, с. 37].
Сторонником иного подхода – возможности
квалифицировать недра и земельный участок в
качестве самостоятельных объектов права был
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мается их использование собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков для личных, бытовых и иных не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности нужд.
Каким образом следует квалифицировать
право на осуществление использования общераспространенных полезных ископаемых? Современные исследователи по-разному отвечают
на данный вопрос. По мнению О. И. Котовой,
«предоставление собственникам, владельцам
земельным участкам прав добычи ОПИ1 для
своих нужд можно рассматривать как особую
льготу, предоставленную государством собственникам, владельцам земельного участка,
как правомочие по извлечению полезных свойств
из находящегося в его владении или собственности земельного участка, поскольку добываемые
ОПИ залегают неглубоко от земли (на глубине
до 5 метров). Указанное правомочие можно рассматривать в качестве рудимента от права акцессии, согласно которому «собственник земли
мог добывать все залегающие в пределах участка полезные ископаемые» [8, с. 23, 24].
Если согласиться с приведенным выше
суждением, то общераспространенные полезные ископаемые следует рассматривать как
часть земельного участка, что будет прямо
противоречить положениям ст. 6 закона
«О недрах», в соответствии с которой добыча
полезных ископаемых является одним из видов
пользования недрами. Использование общераспространенных полезных ископаемых пользователем земельного участка также является
видом недропользования, которое так же, как и
в советский период российской истории, основывается на разрешении государства как собственника недр использовать некоторые полезные ископаемые.
По мнению П. М. Ходырева, «право на добычу общераспространенных полезных ископаемых является особым ограниченным вещным
правом, которое увязано с правом владения и
пользования земельным участком, по сути выступая принадлежностью земельного участка»
[11, с. 23].
Эта позиция также представляется спорной.
Сложность идентификации права на использование общераспространенных полезных ископаемых обусловлена тем, что это право не коррелирует с нормами ГК РФ. По этой причине его
нельзя напрямую отнести к какому-либо известному цивилистике виду права.

требующей точное геометрическое определение. Последнее означает необходимость учета
особенностей природных ресурсов при их индивидуализации в качестве объектов права, гражданского оборота в частности. Однако этот вопрос требует специального исследования и не
может быть в полной мере освещен в рамках
настоящей статьи.
Применительно же к вопросу о праве пользователя земельного участка на подземное пространство можно сформулировать следующее
правило общего характера: пользователь земельного участка вправе использовать подземное пространство до той глубины, до какой это
необходимо для надлежащего использовании
земельного участка по целевому назначению.
Особое место среди целей использования земельных участков занимает строительство, в отношении которого законодатель установил специальное требование, о чем речь пойдет ниже.
Права пользователей земельных участков
осуществлять в границах данных земельных
участков использование для собственных
нужд общераспространенных полезных
ископаемых, подземных вод, строительство
подземных сооружений
Природоресурсовые отрасли законодательства специально регламентируют вопрос о праве пользователей земельных участков осуществлять в границах данных земельных участков использование для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых,
подземных вод, строительство подземных сооружений.
Использование общераспространенных
полезных ископаемых
Общераспространенные полезные ископаемые фигурируют в законодательстве как вид
полезных ископаемых с первых лет Советской
власти. Критерием выделения этой группы полезных ископаемых с самого начала служили
особенности хозяйственного использования и
широкая распространенность их месторождений
по территории страны [3, с. 9].
В актуальной редакции ст. 19 закона РФ
«О недрах» установлено, что собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков
имеют право осуществлять в границах данных
земельных участков без применения взрывных
работ использование для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых,
имеющихся в границах земельного участка и не
числящихся на государственном балансе. Под
использованием для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых пони-

1

Под ОПИ понимаются общераспространенные полезные
ископаемые (прим. автора).
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Нет квалификации этого права и в проекте
ГК РФ, в ст. 296.8 которого установлено, что
«собственник земельного участка имеет на участок недр, расположенный под этим земельным
участком, права, определяемые в соответствии с
настоящим Кодексом и законом о недрах, в том
числе право на добычу общераспространенных
полезных ископаемых и пресных подземных вод в
целях их использования для собственных нужд»1.
Планируемая модернизация гражданского законодательства по анализируемому вопросу – по
сути, воспроизведение положений горного законодательства, не сопряженная с вещно-правовой
квалификацией (идентификацией) права на добычу общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод (в терминологии прежней
редакции ст. 19 закона «О недрах»).
Между тем такие черты, как следование
непосредственно из закона, личный характер
использования (не для предпринимательских
целей), сближают право на использование общераспространенных полезных ископаемых с
правом общего природопользования, выделяемым в экологическом праве.
Право на использование общераспространенных полезных ископаемых возникает и прекращается одновременно без каких-либо разрешений с возникновением и прекращением права
на земельный участок соответственно. В литературе высказано мнение, что «добыча общераспространенных полезных ископаемых, разрешенная всем собственникам, землевладельцам, землепользователям и арендаторам земельных участков, не должна быть единственной целью использования земельного участка, а
может лишь сопутствовать использованию
земельного участка по назначению, если при
этом не нарушаются требования земельного законодательства» [11, с. 24].
С этим подходом следует согласиться хотя
бы потому, что неиспользование земельного
участка по его назначению свидетельствует об
отсутствии «своих нужд» у его пользователя,
для удовлетворения которых законодатель и
предусмотрел право на использование общераспространенных полезных ископаемых.
В этой связи обращает на себя внимание
Постановление ФАС Центрального округа от
2 апреля 2014 г. по делу № А23-2133/2013, которым отказано в удовлетворении требования о

признании
недействительным
предписания
уполномоченного органа об устранении нарушения земельного законодательства. При рассмотрении спора суд установил, что уполномоченными органами в ходе проведения проверки соблюдения земельного законодательства выявлен
факт использования земельного участка для целей, не связанных с сельскохозяйственным производством, а также установлено, что на площади 1 га на указанном земельном участке расположен карьер по добыче песка для строительства
автодрома, глубина карьера составляет 5–6 м, по
периметру карьера размещены отвалы снятого
грунта и обустроена подъездная дорога, уложенная бетонными плитами протяженностью 400 м и
шириной 15 м, снятый верхний слой почвы размещен в буртах справа и слева от дороги.
В соответствии с представленными документами Общество является арендатором земельного участка, данный земельный участок
относится к землям сельскохозяйственного
назначения с разрешенным видом использования
– для сельскохозяйственного производства. При
этом Общество, являясь арендатором переданного ему земельного участка, использует его не
для целей сельскохозяйственного производства.
На основании ч. 1 ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Общество привлечено к административной ответственности. Кроме того, Обществу
выдано предписание об устранении нарушения
земельного законодательства.
Обратившись в суд с заявлением о признании недействительным предписания об устранении нарушения земельного законодательства,
Общество ссылалось на то, что вправе использовать земельный участок для целей, не связанных с сельскохозяйственным производством, с
учетом правил, определенных в ст. 19 закона
Российской Федерации от 21 февраля 1992 г.
№ 2395-1 «О недрах».
Суд кассационной инстанции согласился с
мнением нижестоящих судов, указав, что соблюдение требований иных нормативных актов, в том числе законодательства о недрах, не
исключает обязательность предписаний норм
земельного законодательства2.
В прежней редакции ст. 19 закона РФ
«О недрах» собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков имели право осуществлять добычу общераспространенных полезных
ископаемых для своих нужд.

1

О внесении изменений в части первую, вторую, третью и
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а
также в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: проект Федер. закона Рос.
Федерации № 47538-6 (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 27.04.2012). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2

Постановление ФАС Центрального округа от 2 апр.
2014 г. по делу № А23-2133/2013 [Электронный ресурс].
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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На наш взгляд, законодатель использовал
термин добыча общераспространенных полезных ископаемых в широком смысле, охватывая
этим термином не только извлечение полезных
ископаемых из недр или отделение от них, но и
последующее их использование для своих нужд.
Однако в судебных актах можно было встретить иное, узкое толкование добычи общераспространенных полезных ископаемых в контексте прежней редакции ст. 19 закона «О недрах».
Например, решением Арбитражного суда Новгородской области от 25 ноября 2008 г. по делу
№ А44-3570/2008 признано незаконным и отменено постановление уполномоченного органа
(далее – Управление) о назначении административного наказания в виде штрафа обществу с
ограниченной ответственностью (далее – Общество). Суд установил, что Общество и гражданин
– пользователь земельного участка заключили
договор, по которому Общество обязалось сделать выемку, а земля (песок) из выкопанной ямы
переходила в собственность Общества. По мнению суда, «довод Управления о том, что, согласно ст. 19 закона “О недрах”, право землепользователей на добычу общераспространенных полезных ископаемых в границах своего земельного участка возникает только при условии использования этих полезных ископаемых для своих
нужд, несостоятелен». Суд также указал, что
«аргумент Управления о том, что участки недр
не могут быть предметом гражданского оборота
противоречит установленным по делу обстоятельствам, так как в данном случае предметом
оборота являлся не участок недр, а общераспространенные полезные ископаемые (песок)»1.
Суд апелляционной инстанции поддержал
позицию суда первой инстанции, указав, что
ст. 19 закона «О недрах» «не содержит условия
об использовании добытых полезных ископаемых для собственных нужд»2.
По всей видимости, в целях пресечения подобного толкования ст. 19 закона «О недрах»
законодатель не только отказался от термина
добыча общераспространенных полезных ископаемых, заменив его на использование общераспространенных полезных ископаемых, но и дополнительно установил, что общераспространенные полезные ископаемые, имеющиеся в
границах земельного участка и используемые

собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков для личных, бытовых
и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, не могут
отчуждаться или переходить от одного лица к
другому (ст. 19 закона «О недрах»).
Указанная выше терминологическая замена
не является, на наш взгляд, отражением нового
подхода законодателя к определению объема
прав пользователя земельного участка на общераспространенные полезные ископаемые. Очевидно, что использовать (пользоваться) полезными ископаемыми можно только путем предварительной добычи, что фактически, с точки
зрения правомочий пользователя земельного
участка, означает тождество добычи общераспространенных полезных ископаемых (в прежней терминологии) и использования общераспространенных полезных ископаемых (в актуальной терминологии).
Использование подземных вод
Российская Федерация принадлежит к числу государств, наиболее обеспеченных водными
ресурсами. Ресурсный потенциал подземных
вод на территории Российской Федерации составляет почти 400 куб. км в год. Общее количество запасов подземных вод, пригодных для
использования (питьевого и хозяйственнобытового, производственно-технического водоснабжения, орошения земель и обводнения
пастбищ), составляет около 34 куб. км в год3.
Подземные воды выступают в качестве самостоятельного материального блага, которое
может использоваться под контролем государства отдельно от других природных богатств.
Зарубежные исследователи отмечают, что подземные воды – наиболее извлекаемый природный ресурс в мире. Подземные воды обеспечивают более чем половину человечества пресноводной водой для ежедневного использования
в таких целях, как питьевое водоснабжение,
приготовление пищи, в целях гигиены и ирригации [14].
В актуальной редакции ст. 19 закона
«О недрах» пользователи земельных участков
имеют право осуществлять в границах данных
земельных участков использование для собственных нужд подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более
100 куб. м в сутки, из водоносных горизонтов,
не являющихся источниками централизованно-

1

Решение Арбитражного суда Новгородской области от
25 нояб. 2008 г. по делу № А44-3570/2008 [Электронный
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 янв. 2009 г. по делу № А44-3570/2008
[Электронный ресурс]. Доступ из спав.-правовой системы
«КонсультантПлюс».

3

Водная стратегия Российской Федерации на период до
2020 года: утв. распоряжением Правительства Рос. Федерации от 27 авг. 2009 г. № 1235-р. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 36, ст. 4362.
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го водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения1.
Следует отметить, что особые права собственника земли на подземные воды предусмотрены законодательством многих стран [20].
Российский законодатель обусловил использование подземных вод собственными
нуждами, под которыми понимаются личные,
бытовые и иные не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности нужды,
не уточняя при этом, что понимать под ними.
Следует ли под такими нуждами понимать любые нужды, не связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности? Могут ли
быть такие нужды (и какие?) у субъектов, занимающихся предпринимательской деятельностью? Можно ли, в частности, к таким нуждам отнести отдельные потребности юридических лиц в подземных водах?
В настоящее время судебная практика подтверждает возможность безлицензионного использования подземных вод юридическими лицами в хозяйственно-бытовых целях. Например,
постановлением Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 21 декабря 2016 г.
№ 17АП-17116/2016-АК по делу № А5022673/2016 удовлетворено требование об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за пользование
недрами без лицензии на пользование недрами.
При рассмотрении спора суд установил, что
Пермский государственный национальный исследовательский университет (далее – Университет) привлечен к административной ответственности за добычу подземных вод без лицензии на право пользования недрами.
В заявлении о признании незаконным и отмене постановления о назначении административного наказания Университет указал, что добыча подземных вод из скважины, расположенной на принадлежащем ему земельном участке,
осуществлялась для собственных нужд – для
бытового хозяйственного использования учебно-научной базы. Добыча подземных вод составляла менее 100 куб. м в сутки из водоносных горизонтов, не являющихся источниками
централизованного водоснабжения.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявление Университета, отметил, что «доказательств того, что при добыче подземных вод
допущено несоответствие условиям, предусмотренным ст. 19 закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 “О недрах”
административным органом, не представлено
(проверка информации налогового органа не
осуществлялась, объем добываемой воды в сутки не устанавливался; обстоятельства, подтверждающие добычу воды из водоносных горизонтов, являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения, не
исследовались; факт и возможные цели использования скважины не проверялись)».
Суд апелляционной инстанции поддержал
выводы суда первой инстанции, дополнительно
отметив следующее: приведенные в апелляционной жалобе ссылки административного органа на то, что Университет на основании Устава
вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не свидетельствуют о том, что в
рассматриваемом случае добыча подземных вод
осуществлялась в предпринимательских целях2.
Итак, осуществление предпринимательской
деятельности (а равно право заниматься такой
деятельностью в установленном законом порядке) не исключает возможность безлицензионного использования подземных вод.
Допуская в принципе возможность использования подземных вод юридическими лицами,
полагаем необходимым дифференцировать цели использования подземных вод для физических и юридических лиц, так как потребности
последних вряд ли корректно именовать личными и бытовыми нуждами. Если подземные
воды используют не граждане, а иные субъекты – пользователи земельных участков, то цели
их использования могут быть поименованы как
хозяйственные нужды при условии, что такие
нужды не выходят за рамки внепроизводственной сферы.
В зарубежном законодательстве возможность безлицензионного использования подземных вод юридическими лицами допускается,
например, для питья работников, полива газонов [22].
Право на использование подземных вод не
может быть напрямую отнесено к какому-либо
известному цивилистике праву. Сложности с

1

В прежней редакции ст. 19 закона «О недрах» право на
добычу подземных вод было выражено посредством указания на возможность устройства и эксплуатации бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт,
не являющихся источниками централизованного водоснабжения, в порядке, устанавливаемом соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

2

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 дек. 2016 г. № 17АП-17116/2016-АК по
делу № А50-22673/2016 [Электронный ресурс]. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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квалификацией права на подземные воды известны и в других странах. Так, например, в Калифорнии право на подземные воды, в отличие
от права собственности на земельный участок,
носит ограниченный и неопределенный характер [16]. В Техасе с 1840 г., с момента принятия
Английского общего права в качестве части
первой Конституции Техаса, подземные воды
рассматривались как часть земельного участка,
а землевладелец – их абсолютный собственник.
Однако в настоящее время достаточно сторонников иного подхода, которые считают, что
право на подземные воды следует квалифицировать как узуфрукт [18].
Зарубежные исследователи отмечают, что
«права на подземные воды теряют коннотацию
частной собственности» [13]. Подземные воды
уже не рассматриваются как частное благо, которое связано с правом на земельный участок, а
рассматриваются в качестве общественного
блага [17, p. 12; 19, p. 3].
Учитывая изложенное выше, полагаем, что
российское законодательство в части использования подземных вод едва ли нуждается в поиске цивилистических конструкций для идентификации этого права (корреляций с ГК РФ). Регламентация указанных отношений вполне допустима и в рамках права общего природопользования. Указанная конструкция позволила законодателю установить пределы и цели использования подземных вод (в актуальной редакции), что было бы проблематично достичь в
рамках гражданского законодательства.
Основной проблемой настоящего времени
должно стать обеспечение контроля со стороны
государства за целями и объемами потребления
подземных вод пользователями земельных
участков.
Строительство подземных сооружений
Правообладатели земельных участков вправе осуществлять в границах данных земельных
участков строительство подземных сооружений
на глубину до пяти метров.
По общему правилу, установленному в ч. 4
ст. 7 закона «О недрах», пользователь недр, получивший горный отвод, имеет исключительное
право осуществлять в его границах пользование
недрами в соответствии с предоставленной лицензией. Любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода,
может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.
Как следует из определения Конституционного суда РФ от 24 июня 2014 г. № 1314-О исключительное право осуществлять пользование
недрами следует понимать как «…право не допускать всех прочих лиц к пользованию предо-

ставленным ему горным отводом, а также право
требования не препятствовать ему в осуществлении своих прав и исполнении обязанностей,
связанных с пользованием недрами»1.
Является ли право пользователя земельного
участка на строительство подземных сооружений исключительным в указанном выше смысле? Теоретически нет никаких оснований для
отрицательного ответа на поставленный выше
вопрос. Что же касается практики разрешения
споров, возникающих в связи с защитой подземного пространства пользователями земельных участков (поверхности), то суды демонстрируют разные подходы к решению анализируемого вопроса.
Интерес представляет спор об устранении
препятствий в пользовании земельным участком
путем возложения на ответчика обязанности
возвести стену в подвальной части принадлежащего ему гаража по границе земельных
участков истца и ответчика2.
При рассмотрении спора было установлено,
что истец и ответчик являются собственниками
смежных земельных участков, на которых расположены жилые и нежилые сооружения, в том
числе гаражи. Причем ответчик соорудил в своем гараже подвал, который выстроен таким образом, что он выходит за пределы границ принадлежащего ответчику земельного участка и
частично находится под гаражом, принадлежащим истцу на земельном участке последнего.
Суд удовлетворил исковые требования, указав следующее: использование ответчиком пространства, находящегося под поверхностью
земельного участка, принадлежащего истцу,
является неправомерным и нарушает права и
охраняемые законом интересы истца, поскольку препятствует использованию истцом данного пространства по своему усмотрению.
В то же время есть примеры, когда суды демонстрируют иной подход. Так, например, постановлением ФАС Поволжского округа от
19 июля 2012 г. по делу № А55-27370/2010 отказано в удовлетворении требования об обязании
ответчика демонтировать тепловывод тепломагистрали; привести земельные участки в первоначальное состояние. При рассмотрении спора
1

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества
с ограниченной ответственностью «Кирпичный» и гражданина Халенкова Артура Васильевича на нарушение конституционных прав и свобод частью четвертой статьи 7
Закона Российской Федерации «О недрах» [Электронный
ресурс]: определение Конституц. суда Рос. Федерации от
24 июня 2014 г. № 1314-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Определение Верхов. суда Рос. Федерации от 2 июня
2015 г. № 4-КГ15-19 [Электронный ресурс]. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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было установлено, что истцу на праве собственности принадлежат два земельных участка, по
которым проходит теплотрасса ответчика (размещена на глубине от 0,98 до 1,72 м).
Удовлетворяя исковые требования и возлагая на ответчика обязанность освободить часть
земельного участка истца от проложенной трассы трубопровода, суды первой и апелляционной
инстанций пришли к выводу об отсутствии у
ответчика законных оснований для прокладки
трассы трубопровода на части земельного
участка ответчика и доказанности факта нарушения прав и законных интересов истца в пользовании спорным земельным участком.
Суд кассационной инстанции отменил судебные акты нижестоящих судов, мотивируя это
тем, что размещение тепловода на глубине земельного участка, находящегося в собственности истца, не препятствует использованию земель в пределах, определенных его целевым
назначением – для сельскохозяйственных нужд.
По мнению кассации, возлагая на ответчика
обязанность освободить земельный участок от
теплотрассы, судами не учтен принцип соразмерности предпринятой меры ответственности
и допущенного нарушения. Из материалов дела
следует, что демонтаж тепловывода приведет к
нарушению целостности циркулярной системы
теплоснабжения и невозможности его использования. Таким образом, примененный судами
способ защиты нарушенного права не соответствует принципу соразмерности защиты права
истца на устранение препятствий в пользовании
земельным участком1.
В приведенном выше случае суд проанализировал спорную ситуацию только в аспекте
необходимой «глубины» для использования земельного участка по целевому назначению,
проигнорировав другой аспект использования
подземного пространства в границах принадлежащих истцу земельных участков: право истца
на строительство подземных сооружений в порядке ст. 19 закона «О недрах». Решение вопроса о надлежащем способе защиты суд явно решал, учитывая социальную значимость спорного объекта.
Отказав в удовлетворении требований о демонтаже теловывода, размещенного в границах
земельных участков истца, суд при этом удовлетворил требование истца, заявленное им по
другому спору, взыскав убытки в связи с утратой стоимости земельных участков. По мне-

нию суда, это единственно возможный способ
восстановления нарушенных прав в данном
случае2, чем, на наш взгляд, суд косвенно подтвердил право истца на земельный участок в той
его части (глубине), которая выходит за пределы, необходимые для его надлежащего использования по целевому назначению.
Несмотря на разницу в подходах к защите
подземного пространства в указанных выше судебных актах, право на подземное пространство
в каждом из них было рассмотрено как право на
земельный участок, на его своеобразную «подземную» часть. В этих актах нет анализа прав
пользователя земельного участка на недра в части осуществления подземного строительства в
порядке ст. 19 закона «О недрах».
Между тем именно данная норма, на наш
взгляд, обусловливает право пользователя земельного участка, причем не на «подземное
пространство» в определенном объеме, а на
строительство подземных сооружений.
В этой связи возникает вопрос: применимо
ли право на строительство подземных сооружений к землям всех категорий и всем видам разрешенного использования? В частности, есть ли
такое право у пользователей сельскохозяйственных угодий, в границах которых законодатель, по общему правилу, запрещает какое-либо
строительство? При существующем подходе к
земельному участку как «плоскому» объекту с
явно выраженным функциональным характером
его использования нет оснований для наделения
правом на строительство подземных сооружений всех пользователей земельных участков
независимо от цели использования конкретного
земельного участка. В том случае если законодатель запрещает какое-либо строительство на
земельном участке, прежде всего это касается
сельскохозяйственных угодий, сомнительна возможность подземного строительства. Последнее
означает, в том числе, отсутствие оснований для
защиты подземного пространства в границах земельного участка, если это не выходит за пределы, необходимые для использования земельного
участка по его целевому назначению.
Применительно к строительству подземных
сооружений законодатель, в порядке ст. 19 закона «О недрах», не указывает на их функциональное назначение. Должны ли подобные подземные сооружения быть только вспомогательного характера, т. е. предполагать наличие на
рассматриваемом земельном участке основного

1

2

Постановление Федер. арбитражного суда Поволжского
округа от 19 июля 2012 г. по делу № А55-27370/2010
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».

Определение Верхов. суда Рос. Федерации от 28 февр.
2017 г. № 306-ЭС16-21445 по делу № А55-2910/2014
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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здания или сооружения, по отношению к которому подземное сооружение выполняет вспомогательную или обслуживающую функцию? Или
это могут быть относительно самостоятельные
объекты, причем без размещения на земельном
участке основного здания, сооружения? Являются ли подземные части зданий, сооружений,
выделяемые в качестве возможных частей зданий, сооружений, в соответствии с Техническим
регламентом о безопасности зданий и сооружений1, подземными сооружениями в контексте
ст. 19 закона «О недрах»?
И, наконец, должно ли строительство подземных сооружений на глубину до пяти метров
осуществляться пользователями земельных
участков исключительно для собственных
нужд? Может ли пользователь земельного
участка дать свое согласие для использования
подземного пространства иному лицу?
Поиск ответа на эти вопросы необходим для
развития отношений по использованию подземного пространства. По мнению зарубежных исследователей, «очевидно, города подошли к
проблеме “пределов роста” и требуют разработки инновационных стратегий развития и устойчивого обновления в пользу моделей компактного города» [21].
Одним из перспективных направлений является освоение подземного пространства, особенно это касается крупных городов. Последнее
невозможно без четкого определения прав пользователей земельных участков на подземное
пространство в целом и на строительство подземных сооружений в частности.

Природоресурсовый подход не оставляют
места для применения п. 3 ст. 261 ГК РФ. Проблематичность использования принципа cujus
est solum отмечают зарубежные авторы, по мнению которых сегодня данный принцип отчасти
вводит в заблуждение [15, p. 257]. В частности,
неясна сфера применения принципа, что обязательно будет тормозить разработку природных
ресурсов, а это причинит вред национальным
интересам [12, p. 481].
Учитывая изложенное выше, основу для
развития отношений по использованию подземного пространства будет и впредь составлять
природоресурсовое законодательство.
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Выводы
В действующем законодательстве представлены два разных подхода к решению вопроса о правах пользователя на использование подземного пространства: цивилистический, основу
которого составляет принцип cujus est solum, и
природоресурсовый, обеспечивающий доступ к
природным ресурсам на основе права общего
природопользования.
В соответствии с последним пользователь
земельного участка осуществляет использование подземного пространства двояким образом: использует его в тех пределах, которые
необходимы для надлежащего использования
земельного участка по целевому назначению, а
также использует подземное пространство как
недра, в соответствии со ст. 19 закона
«О недрах».
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Введение: реализация принципа nullum crimen sine lege – «нет преступления без
указания о нем в законе» – осуществлялась судами Российской империи и СССР в условиях конкуренции двух противоречащих друг другу общегосударственных интересов.
Первый из них заключается в обеспечении неприкосновенности гражданской свободы –
возможности делать все, что не запрещено законом. Второй состоит в пресечении
вредных для государства деяний, которые законодатель не предвидел и не воспретил
посредством уголовно-правовых норм заранее. Цель: выполнить исторический и теоретический анализ реализации принципа nullum crimen sine lege в отечественном уголовном праве; сформулировать выводы, имеющие значение для современной юридической практики. Методы: методологическую основу исследования составили общенаучные средства познания: анализ, синтез, дедукция, индукция, сравнение, системный
подход, исторический и статистический методы; также применялись частнонаучные
приемы изучения: юридико-догматический, сравнительно-правовой и историкоюридический методы. Результаты: в судебной деятельности требуется совмещать
общегосударственные интересы обеспечения неприкосновенности гражданской свободы и пресечения вредных для государства деяний, которые законодатель не смог предвидеть заранее и поэтому учесть в праве. Сформулирована аргументация, согласно
которой именно это сочетание отвечает цели самосохранения и прогресса государства. Предложен метод определения правомерных вредоносных деяний, которые в
условиях юридического закрепления принципа nullum crimen sine lege должны подлежать пресечению судами. Выводы: принцип nullum crimen sine lege в будущем ради
общегосударственных интересов будет реализовываться судами не во всех случаях.
Ключевые слова: nullum crimen sine lege; гражданская свобода; пробел в праве; аналогия закона
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Introduction: the principle nullum crimen sine lege was applied by the courts of the Russian Empire and of the USSR in the light of the competition of two interests. The first one, which
this principle aims to safeguard, is ensuring of personal freedom – an opportunity to do everything which is not prohibited by the law. The second one is the need to prevent harmful acts
which the legislature failed to foresee and criminalize in advance. Purpose: to conduct historical and theoretical research into the application of the principle nullum crimen sine lege in
Russian criminal law; based on the research, to draw conclusions which would be beneficial
and important for the contemporary legal practice. Methods: the methodological framework of
the research is based on general scientific methods (analysis, synthesis, deduction, induction,
comparison, system approach, historical and statistical methods) and specific scientific methods
(legal dogmatic, legal comparative, legal historical). Results: both interests – ensuring of personal freedom and the need to prevent harmful acts which the legislature failed to foresee and
criminalize in advance – should find their implementation in judicial practice. It is argued that
exactly this approach secures the survival and progress of the body politic. The article provides
a method to determine lawful but nevertheless harmful acts which should be prevented by judges by means of reaching guilty verdicts, notwithstanding the legally binding principle nullum
crimen sine lege. Conclusions: the findings of the paper suggest that due to the need to prevent
harmful acts which the legislature failed to foresee and criminalize in advance, the principle
nullum crimen sine would not be followed by judges on all occasions.
Keywords: nullum crimen sine lege; personal freedom; gaps in the law; analogia legis

Введение
Как свидетельствуют многочисленные исследования [21, s. 226; 30, pp. 71, 77; 33, pp. 850–
853; 35, s. 33–34; 38, s. 90–98, 264–268], судебная практика по уголовным делам большого
числа зарубежных стран характеризуется конкуренцией двух противоречащих друг другу
общегосударственных интересов. Первый из них,
гарантией которого выступает принцип nullum
crimen sine lege, заключается в обеспечении
гражданской свободы – «возможности делать все
то, что не запрещено законом» [17, c. 70]. Второй
состоит в пресечении вредных для государства
деяний, которые законодатель не предвидел и
не воспретил посредством уголовно-правовых
норм заранее.
Отмеченная конкуренция характерна и для
отечественного государства. В настоящей статье
этот предмет рассмотрен на примере судебной
практики Российской империи, затем – СССР.
Далее выполнен теоретический анализ реализации принципа nullum crimen sine lege отечественными судебными учреждениями; изложены результаты и сформулированы выводы.

Принцип nullum crimen sine lege
в уголовном праве Российской империи
В законодательстве Российской империи
XIX в. был закреплен принцип nullum crimen
sine lege. Так, ст. 1 т. XV Свода законов Российской империи 1832 г. гласила: «Всякое деяние,
запрещенное законом под страхом наказания,
есть преступление» [18, c. 56].
Аналогичное положение было содержалось
в ст. 4 Уложения о наказанях уголовных и исправительных 1845 г.: «преступлением или проступком признается как самое противозаконное
деяние, так и неисполнение того, что под страхом наказания уголовного или исправительного
законом предписано» [15, c. 174].
Принцип nullum crimen sine lege нашел свое
закрепление и в ст. 771 Устава уголовного судопроизводства 1864 г.: «суд постановляет приговор… об оправдании подсудимого, когда деяние, в коем он был обвиняем, признается…
невоспрещенным законами под страхом наказания» [16, c. 446].
Опираясь на перечисленные статьи,
П. П. Пусторослев пришел к следующему выво549
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ду: «В нашем общем уголовном праве твердо
установлено самим законом разумное общее
правило, что преступно только то, что закон
признал преступным» [14, c. 413]. Такое же заключение сделали многие другие отечественные
правоведы XIX – начала XX в.: Н. А. Буцковский, А. Д. Градовский, Ф. П. Дубровин и
Н. С. Таганцев [1, c. 33; 2, c. 30–31; 5, c. 20–21;
18, c. 191].
По мнению некоторых специалистов, принцип nullum crimen sine lege существовал в отечественном праве и до XIX в. Так, редакторы обозрения хода работ по составлению Уложения о
наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
отмечали, что еще «со времени издания уложения Царя Алексея [Соборного уложения 1649 г.]
законодательство наше, как это видно из общего
духа его постановлений, признавало преступлениями только те деяния, которые воспрещены
законом под страхом наказания» [1, c. 30].
Скорее всего, только что цитированное
суждение носит спорный характер. Ведь, согласно широко распространенной в литературе
точке зрения, на европейском континенте анализируемый принцип впервые нашел свое законодательное воплощение в Йозефине (Австрийском уголовном кодексе 1787 г.) [23, p. 30; 24,
p. 168; 36, s. 77]. Его первый параграф гласит:
«Преступлениями должны рассматриваться
лишь те противоправные деяния, которые перечислены в настоящем законе» [27, s. 208]. Сама
же латинская формулировка обсуждаемого
принципа была предложена П. Фейербахом в
начале XIX в. [22, s. 41].
Судебные органы Российской империи нередко пренебрегали указанным принципом. Это
нарушение сводилось к такому преодолению
судами пробелов в уголовном праве, в результате которого к уголовной ответственности привлекались лица, совершившие правомерные
вредоносные поступки.
Так, по утверждению Н. С. Таганцева, «уголовный кассационный департамент Сената почти с самого начала своей деятельности… выработал учение о безусловном праве суда на пополнение всяких пробелов закона» [18, c. 188].
Например, в решении по делу Костюковой
1868 г. Сенат постановил, что «деяние, хотя и не
воспрещенное никакою положительною статьею закона, может быть… обложено наказанием, если допущение подобного обычая может
дать повод к значительным по сему предмету
злоупотреблениям» [5, c. 29–30].
Для восполнения отмеченных пробелов суды Российской империи нередко обращались к
аналогии закона. Так, в решении по делу Ивлиева 1906 г. Сенат указал, что «для применения

уголовного закона по аналогии требуется:
1) несомненная преступность деяния, 2) отсутствие прямого карательного закона и 3) близкое
сходство судимого деяния с тем, которое предусмотрено в уголовном законе» [11, c. 205].
Один из подобных примеров использования
аналогии закона в судебной практике Российской империи привел П. П. Пусторослев. Согласно уголовному праву того периода, шантаж
не считался преступлением. Но «суды под предводительством Уголовного Кассационного Департамента, находя некоторое сходство между
шантажом и мошенничеством, распространяли
на шантаж уголовные законы о мошенничестве
и, таким образом, с помощью противозаконной
аналогии возводили шантаж в число уголовных
правонарушений и облагали наказанием, узаконенным за мошенничество» [14, c. 18].
Правда, суды Российской империи старались создать видимость правомерности охарактеризованной практики преодоления пробелов в
уголовном праве. Для этой цели в своих решениях они нередко ссылались на ст. 12 Устава уголовного судопроизводства 1864 г. и ст. 155 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. [2, c. 26; 11, c. 204–205; 18, c. 188].
Согласно первой из двух указанных статей,
«все судебные установления обязаны решать
дела по точному разуму существующих законов, а в случае неполноты, неясности или противоречия законов, коими судимое деяние воспрещается под страхом наказания, должны основывать решение на общем смысле законов»
[16, c. 368]. Изложенная норма, выделяя «неполноту законов», не упоминала, в отличие от
однородной ст. 9 Устава гражданского судопроизводства 1864 г., о их «недостатке». Это было
сделано не случайно.
Как подчеркивал Н. С. Таганцев, неполнота
уголовного закона подразумевает, что «известное деяние воспрещено законом, но в его обрисовке встречаются пробелы». Отмеченный же
недостаток есть «отсутствие закона, которым
данное деяние воспрещается под страхом наказания» [18, c. 187].
По мысли Н. С. Таганцева, «недостаток уголовных законов предполагает… такие пробелы»,
которые «могут произойти или в силу простой
оплошности, недосмотра законодателя, или в
силу каких-либо соображений уголовной политики, или же вследствие того, что само преступное деяние народилось в общежитии только
после издания кодекса уголовного» [18, c. 187].
Отсюда видно, что ст. 12 Устава уголовного судопроизводства 1864 г. не санкционировала
преодоление судами пробелов в уголовном праве, в результате которого к уголовной ответ550
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ственности привлекались бы лица, совершившие правомерные вредоносные поступки.
То же следует сказать и о ст. 155 Уложения
о наказаниях уголовных и исправительных
1845 г. Она гласила: «Если в законе за подлежащее рассмотрению суда преступное деяние
нет определенного наказания, то суд приговаривает виновного к одному из наказаний, предназначенных за преступления, по важности и роду
своему наиболее с оным сходным, но не приводя сего приговора в действие, представляет о
том без замедления, по установленному порядку
подчиненности, на рассмотрение Правительствующего сената» [15, c. 205]. В редакции
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1866 г. и 1885 г. данное предписание
было помещено в ст. 151.
Существование этой нормы объясняется
следующим. Как известно, т. XV Свода законов
Российской империи 1832 г. являлся инкорпорацией уголовного законодательства прошлых столетий. Причем уголовные санкции нередко были
изложены здесь в самых общих выражениях.
Вот почему в т. XV Свода законов Российской империи 1832 г. была включена ст. 104.
Она предусматривала: «Когда закон, полагая
наказание, назначает оное общими выражениями, как то: наказать яко преступника указов,
или наказать по всей строгости законов, или на
основании законов, не определяя при этом ни
рода наказания, ни вида его, или же когда,
назначая род наказания, он не назначает вида
его; тогда суд прежде всего определяет с точностью существо преступления, сравнивает его с
другими однородными и к нему по свойству их
ближайшими, а потом полагает за оное наказание и представляет свое мнение в высшее место,
по порядку подчиненности» [5, c. 15].
Процитированная статья не содержала
полного перечня упомянутых общих выражений. К ним, в частности, также принадлежала
фраза «наказать преступника до чего доведется» [2, c. 14].
Нормы с неопределенными санкциями сохранились и в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. [2, c. 17, 27]. Это
и объясняет наличие в упомянутом акте уже
процитированной ст. 155.
Сказанное позволяет понять, почему она не
могла служить юридическим обоснованием
привлечения к уголовной ответственности лиц,
совершивших правомерные вредоносные поступки. По утверждению А. Д. Градовского, эта
статья «говорит лишь о том случае, когда в законе за подлежащее рассмотрению суда преступное деяние нет определенного наказания.
Следовательно, она предоставляет усмотрению

суда определение меры наказания, а никак не
преступности действия, непредусмотренного
законом» [2, c. 28].
Схожим образом А. Д. Градовский комментировал и соответствующее правило т. XV Свода законов Российской империи 1832 г., закрепленное в ст. 104 последнего. Он утверждал, что
здесь, «конечно, нельзя видеть (как это делает
современная судебная практика) зародыша права аналогии. Нельзя… потому, что аналогия
имеет дело с деяниями, вовсе непредусмотренными законом; в данном же случае деяние было
предусмотрено и только мера наказания не
определена» [2, c. 15]. Эту точку зрения разделяли многие другие отечественные правоведы
дореволюционного времени [5, c. 16–18; 14,
c. 18; 18, c. 189–190].
Принцип nullum crimen sine lege
в уголовном праве СССР
С самого начала установления советского
государства функционирующим в нем судебным органам были предоставлены широкие
полномочия по преодолению пробелов в праве.
Так, ст. 22 Положения о народном суде РСФРС
1918 г. гласила: «При рассмотрении всех дел
народный суд применяет декреты рабочекрестьянского правительства, а в случае отсутствия соответствующего декрета или неполноты
такового – руководствуется социалистическим
правосознанием»1. Аналогичные предписания
содержались в ст. 22 Положения о народном
суде РСФРС 1920 г.2.
Вопрос о восполнении пробелов в праве судебными органами обсуждался и при разработке
Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. На третьей
сессии ВЦИК РСФСР девятого созыва, состоявшейся в мае 1922 г., народный комиссар юстиции Д. И. Курский заявил следующее: «Ни
один уголовный кодекс не в состоянии обнять
всего многообразия преступных деяний, которые фактически в жизни имеются, и если мы
хотим действительно создать кодекс, который
будет бороться с опасными для строя явлениями, мы должны иметь статьи, которые дают
возможность судье действовать по аналогии…
Будет необходимость властно вмешаться суду, а
не дожидаться, пока будут декретированы нормы» [10, c. 40].
В результате в Уголовном кодексе РСФСР
1922 г. получила закрепление аналогия закона.
Речь идет о ст. 10 упомянутого акта, которая
устанавливала, что «в случае отсутствия в Уго1

Положение о народном суде РСФРС 1918 г. // Собр. узаконений РСФСР. 1918. № 85, ст. 889.
2
Положение о народном суде РСФРС 1920 г. // Собр. узаконений РСФСР. 1920. № 83, ст. 407.
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ловном Кодексе прямых указаний на отдельные виды преступлений, наказания или меры
социальной защиты применяются согласно
статей Уголовного Кодекса, предусматривающих наиболее сходные по важности и роду преступления, с соблюдением правил общей части
сего Кодекса»1.
Отдельные правоведы полагали, что действие аналогии закона в советском уголовном
праве долго не продлится. Так, П. И. Люблинский видел в ст. 10 Уголовного кодекса
РСФСР 1922 г. «одно из постановлений переходного периода советского законодательства»
[10, c. 49–50]. Близкую по смыслу позицию занял С. В. Познышев. Он считал, что на это правило «надо смотреть как на временное, вызываемое особыми условиями переживаемого момента» [12, c. 38].
Приведенные предположения П. И. Люблинского и С. В. Познышева оказались неверными. Аналогия закона была закреплена в ч. 3
ст. 3 Основных начал уголовного законодательства Союза СССР и союзных республик 1924 г.,
а также в уголовных кодексах всех союзных
республик, включая Уголовный кодекс РСФСР
1926 г. В соответствии с его ст. 16, «если то или
иное общественно-опасное действие прямо не
предусмотрено настоящим Кодексом, то основание и пределы ответственности за него определяются применительно к тем статьям Кодекса, которые предусматривают наиболее сходные
по роду преступления»2.
Кроме того, впоследствии аналогия закона
получила широкое распространение в советской
судебной практике. Например, в 1939 г. отечественные исследователи констатировали, что за
20 месяцев работы «суды Московской области
применяли аналогии по 53 статьям Уголовного
кодекса, что составляет одну треть статей особенной части Уголовного кодекса РСФСР»
[12, c. 12]. То же было характерно для деятельности Московского городского суда [12, c. 12].
Схожие выводы встречаем и в зарубежной литературе [37, p. 620].
По утверждению упомянутых отечественных экспертов, «эта практика говорит о чрезмерно широком применении аналогии по множеству статей уголовного закона и приводит в
действительности к извращению института ана-

логии… Беспредельность пользования аналогией вскрывает опасность и политическую вредность широкого применения аналогии в практике судов…» [12, c. 12].
К тем же выводам в 1938 г. пришли сотрудники редакции журнала «Советская юстиция».
Они заявили, что «применение на практике аналогии сопряжено иногда с крупнейшими извращениями социалистического уголовного права»
[8, c. 18]. Аналогия закона «нередко применяется тогда, когда в законе имеется соответствующий состав преступления» [8, c. 18].
Одним из примеров является постановление
Президиума Верховного суда РСФСР от 17 марта 1935 г. В нем сказано, что «суды должны…
усилить репрессию против хулиганства, применяя к злостным хулиганам лишение свободы.
Как бандиты, должны караться те особо опасные хулиганы, которые совершают хотя бы
одиночные нападения, но связанные с убийством или вооруженным сопротивлением органам власти (насилие, ранение и т.п.) с квалификацией этих преступлений по ст. 16 и 593 УК»
[19, c. 60].
М. Д. Шаргородский подверг это судебное
решение критике. По его убеждению, наличие в
Уголовном кодексе «специальных статей об
убийстве, сопротивлении власти… о грабеже
лишает применение… аналогии какого бы то ни
было основания». Усиление же репрессии «за
рамки санкции статьи должно быть проведено в
законодательном порядке, а не решением судебных органов» [19, c. 60].
В деятельности советских судов известны
другие случаи некорректного использования
аналогии закона. Так, в 1934 г. Верховный суд
РСФСР постановил, что «неосторожное обращение с огнем, повлекшее за собой уничтожение колхозного имущества, является действием
социально-опасным, подлежащим квалификации по ст. 16 и 79 УК» [19, c. 60].
По этому поводу М. Д. Шаргородский отметил: «…ст. 79… предусматривает только
“умышленное истребление или повреждение
имущества” и на неосторожные поступки никак
распространяться не может». Причем данное
заключение соответствовало прежней позиции
Верховного суда РСФСР. В 1926 г. он постановил: статья Уголовного кодекса, «предусматривающая лишь умышленное совершение какоголибо деяния, не может быть применена через
10(16) УК к случаям неосторожного совершения
этого же деяния» [19, c. 60].
Не удивительно, что в 1930-х годах между
отечественными специалистами возник спор об
аналогии закона в советском уголовном праве [13]. Так, А. А. Герцензон, И. Т. Голяков,

1

О введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР: постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г. // Собр. узаконений
РСФСР. 1922. № 15, ст. 153. (вместе с Уголовным Кодексом РСФСР).
2
О введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР редакции 1926 года: постановление ВЦИК от 22 нояб. 1926 г.
// Собр. узаконений РСФСР. 1926. № 80, ст. 600. (вместе с
Уголовным Кодексом РСФСР).
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М. М. Исаев, И. Ромашкин, А. А. Пионтковский
требовали ее отмены [7, c. 84; 8, c. 19]. Другие
правоведы придерживались противоположной
точки зрения. Например, А. Я. Вышинский, повторяя изложенные доводы Д. И. Курского, заявлял о необходимости сохранения аналогии закона [19, c. 58]. Это мнение разделял М. Д. Шаргородский, который рассматривал последнюю в
качестве «полезного орудия борьбы» [19, c. 60].
Однако отмеченная дискуссия не вызвала
серьезных изменений в практике применения
аналогии закона в советском уголовном праве.
Суды обращались к этому техническому приему юриспруденции и в послевоенное время
[6, c. 225], что находило поддержку среди авторитетных юристов того времени [6, c. 220–226].
Однако из Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г.
аналогия закона была исключена. Здесь в ст. 7
получил воплощение принцип nullum crimen
sine lege. Она гласила: «Преступлением признается предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на советский общественный или государственный строй, социалистическую систему хозяйства, социалистическую собственность, личность, политические,
трудовые, имущественные и другие права граждан, а равно иное, посягающее на социалистический правопорядок, общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом»1.
Цитированная статья, указывающая на уголовную противоправность как на неотъемлемый
признак преступного деяния, была принята в целях укрепления гражданской свободы [3, c. 82].
Но, несмотря на охарактеризованное закрепление принципа nullum crimen sine lege, лица, совершившие правомерные вредоносные поступки, нередко привлекались к уголовной ответственности. Причем в соответствующих обвинительных приговорах суды не констатировали
наличие пробелов в праве и не указывали на
используемые для преодоления последних методы. Вместо этого судебные органы квалифицировали рассматриваемые деяния по статьям
действующего уголовного кодекса.
Так, П. С. Дагель обращал внимание на существовавшую в СССР после 1958 г. «практику
квалификации заранее не обещанного сбыта похищенного как соучастия в хищении, угона автомашин как хулиганства». По его словам, эти
случаи привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших правомерные вредонос-

ные поступки, составляют примеры «незаконного применения аналогии, хотя такая квалификация производилась под видом толкования закона» [3, c. 86].
Не случайно М. А. Кауфман сделал следующий вывод. «Аналогия… довольно широко
использовалась на протяжении всех 36 лет существования ее в советском уголовном законодательстве. Не исчезла она из практики применения и после ее отмены, а лишь обрела скрытые формы, умело мимикрируя и маскируясь»
[9, c. 40].
Более того, И. Лапенна, изучив Уголовный
кодекс РСФСР 1960 г., заявил: «Отмена аналогии, хотя и благотворная в целом, не может вызвать серьезных последствий» [28, p. 427]. Причина этого, по мысли упомянутого правоведа,
заключалась в следующем. В указанном нормативном правовом акте некоторые «формулировки преступлений настолько широки, что представляют собой очень эластичные рамки, охватывающие все деяния, которые являются или
могут считаться опасными для строя» [28,
p. 427]. В самом деле, как отметила еще Б. Аккерман, «если судья обладает возможностью
путем конкретизации абстрактно сформулированного текста закона учесть все случаи повседневной жизни, то все реже будут возникать
проступки, за которые лица, их совершившие,
понесут заслуженное наказание лишь с помощью применения судьей аналогии, а не через
непосредственное применение нормы закона»
[20, s. 41].
Теоретический анализ реализации
принципа nullum crimen sine lege в истории
отечественного уголовного права
Изложенный исторический материал о
принципе nullum crimen sine lege в отечественном уголовном праве нуждается в осмыслении.
Начать, по-видимому, следует с констатации
очевидного факта. И неприкосновенность гражданской свободы, предполагающая соблюдение
принципа nullum crimen sine lege, и борьба с
правомерными общественно опасными деяниями, обусловливающая необходимость его нарушения, являются интересами, противоречащими
друг другу. Вместе с тем реализация их обоих
требуется для самосохранения и прогресса государства.
В самом деле, диктуемая принципом nullum
crimen sine lege недопустимость такого восполнения пробелов в уголовном праве, которое
нарушает гражданскую свободу, способна повлечь за собой, помимо других вредных для
государства последствий, даже прекращение его
существования. По крайней мере, так обстояли

1

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. // Ведомости ВС СССР. 1959. № 1,
ст. 6.
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nullum crimen sine lege определить подлежащие
пресечению судами правомерные вредоносные
деяния?
При ответе на поставленный вопрос требуется, по-видимому, сравнивать две вещи. Имеются в виду зло и польза для государства, с точки зрения суверенной власти, от упомянутого
пресечения. Зло, в частности, заключается в
нарушении гражданской свободы и законности.
Польза может состоять в своевременном
предотвращении ущерба, который способны
причинить государству правомерные антиобщественные поступки.
Суду надлежит пресекать отмеченные деяния, когда такая линия поведения, с точки зрения суверенной власти, приносит государству
больше пользы, чем вреда. В противоположной
ситуации необходимо допускать их свободное
совершение.
По-видимому, из подобной аргументации
исходил Р. Циппелиус, когда рассуждал о «судебном дополнении или исправлении законодательства». По убеждению этого правоведа, указанное «дополнение или исправление» возможно в случае, когда «соображения», его обосновывающие, «обладают бόльшим весом, чем противостоящие им принципы разделения властей
и правовой безопасности» [39, s. 64]. Второй из
двух отмеченных принципов, в частности, означает, что адресаты судебных постановлений в
состоянии предвидеть и вычислить эти решения
на основе действующего права и, таким образом, согласовать с последними свои жизненные
планы [26, pp. 251–252].
Пресечение правомерных вредоносных деяний суду следует осуществлять, ссылаясь на
действующие нормы права. По сути, здесь идет
речь об обращении судебного органа к так
называемой созидательной юридической фикции. Она есть «любое суждение, которое скрывает или стремится утаить факт того, что под
видом применения в конкретном случае действующей правовой нормы соответствующий
государственный орган создает и реализует
предписание, не укладывающееся в содержание
упомянутого юридического правила» [4, c. 23].
С помощью созидательных фикций оказывается решенной важная для государства задача.
Деятельность судов по формулированию не
укладывающихся в содержание действующего
права предписаний воспринимается населением
как законная.
Данное обстоятельство, несомненно, положительно сказывается на эффективности правового регулирования. Во всяком случае, здесь
исключается следование людей примеру должностных лиц, отчасти не считающихся с дей-

бы дела, если бы законодатель оказался не в состоянии предвидеть общественно опасные деяния, в результате которых, к примеру, очень
быстро уничтожается большáя часть населения
страны. Ведь в подобных случаях суд как
власть, впервые сталкивающаяся с анализируемыми вредом, не имеет возможности его пресечь, поскольку соответствующие вредоносные
деяния не предусмотрены в юридических нормах. Последующее же вмешательство законодателя подчас может оказаться запоздалым для
спасения государства.
Между прочим, именно для упомянутых
ситуаций Р. Иеринг сформулировал правило,
которое до настоящего времени рассматривается в качестве высшего императива для правового регулирования. Суть этого предписания такова. Если бы государство беспомощно взирало
«на требования жизни, которые не предусмотрены в законе» [25, p. 315], то оно бы погибло.
Поэтому «там, где... обстоятельства требуют,
чтобы государственная власть пожертвовала
или правом, или обществом, она не только
уполномочена, но и обязана пожертвовать правом и спасти общество» [25, p. 317]. Иначе и
быть не может, поскольку «выше всякого отдельного закона, нарушаемого в таком случае,
стоит всеобщий и высший закон сохранения
общества» [25, p. 317].
Аналогичной позиции придерживался
Д. Локк. По мысли этого философа, «законодатели не в состоянии предвидеть все и создавать
соответствующие законы на все случаи, когда
это может быть полезно сообществу»
[29, p. 327]. Отсюда «исполнитель законов, имея
в своих руках власть, обладает на основе общего закона природы правом использовать ее на
благо общества во многих случаях, когда муниципальный закон не дает никаких указаний»
[29, pp. 327–328]. Кроме этого, «может возникнуть целый ряд обстоятельств, когда строгое и
неуклонное соблюдение законов может принести вред». В таких «случаях необходимо, чтобы
сами законы уступали место исполнительной
власти, или, скорее, этому закону природы и
правления, viz. чтобы, насколько только возможно, были сохранены все члены общества»
[29, p. 328]. Эта «власть действовать сообразно
собственному разумению ради общественного
блага, не опираясь на предписания закона, а
иногда даже вопреки ему, и есть то, что называется прерогативой», – констатировал Д. Локк.
Результаты
Сказанное выступает основанием для
постановки следующего вопроса. Как в условиях законодательного закрепления принципа
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ствующими юридическими правилами. Ибо, как
отметил по этому поводу Р. Паунд, «кто же будет уважать право, когда его не уважают
судьи?» [32, p. 123].
Скорее всего, аргументация, созвучная приведенной, равно как и сделанные из нее выводы,
не были полностью чужды ряду поколений судебных чиновников Российской империи и
СССР во времена, когда принцип nullum crimen
sine lege был закреплен здесь в праве. В пользу
этого заключения свидетельствуют фактические
данные о деятельности упомянутых должностных лиц, представленные в настоящей статье.
Между прочим, аналогичным образом обстояли дела в судебной практике по уголовным
делам ряда европейских стран. Так, Е. Эрлих на
основе ее анализа сделал следующий вывод:
«Аналогия по большей части устранена уголовным законом, однако тем самым она еще не
устранена на практике» [21, s. 226]. Что касается
конкретных примеров нарушения судами Германии, Нидерландов и Франции юридического
принципа nullum crimen sine lege, то эти случаи
в своих исследованиях продемонстрировали
Э. Рейевски [35, s. 33–34], С. Марис [30, pp. 71,
77] и Ш. Вогенауер [38, s. 90–98, 264–268]. Последний, в частности, заметил: «Большинство
приговоров, где [немецкие] суды открыто или
молчаливо нарушали запрет применения уголовного закона по аналогии, было принято между второй половиной двадцатых и семидесятыми годами двадцатого столетия» [38, s. 92].
Кроме того, по выражению А. Мохтара,
Международный военный трибунал в Нюрнберге «ослабил непреложность принципа nullum
crimen sine lege» [31, p. 53]. Причем это произошло, несмотря на то, что данное правило уже
«в то время рассматривалось в качестве общего
принципа уголовного права и справедливости»
[31, pp. 52–53].
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Издатель размещает фамилию, инициалы Автора, название, аннотацию, ключевые слова и текст статьи
на сайте журнала;
Издатель включает полнотекстовые варианты статей в «Российский индекс научного цитирования»
(РИНЦ). Направление Автором статьи Издателю является согласием Автора на подобное размещение и
включение;
Автору высылается авторский экземпляр по указанному им адресу.
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Издатель будет считать себя заключившим лицензионный договор с Автором Произведения на вышеуказанных условиях с момента получения от него акцепта.
Акцептом признается согласие с условиями лицензионного договора, которое дается в электронном виде
на сайте и предшествует on-line подаче статьи.
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К публикации принимаются только уникальные научные исследования, не опубликованные ранее. Статьи, поступающие в редакцию, проверяются на уникальность текста с помощью системы «Антиплагиат».
Редакция оставляет за собой право не публиковать статьи с уникальностью текста менее 75 %.
Статья должна быть разбита на разделы:
 введение;
 основное содержание*;
 результаты/обсуждение;
 заключения/выводы.
* автор обязан дать самостоятельное оглавление контенту и разбить тело статьи на несколько блоков с присвоением каждому собственного наименования.

3. Требования к оформлению текста статьи
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ставится знак тире без отбивки (пробелов), напр.: 12–15.
Заглавие статьи набирается прописными (большими) буквами жирным шрифтом, курсивом и форматируется по центру.
Перед заглавием слева прямым шрифтом набирается УДК, под заглавием жирным шрифтом –
И. О. Фамилия, светлым – ученая степень, ученое звание, должность, название вуза и его адрес (с индексом),
идентификационные коды автора ORCID и ResearcherID (обязательно!), информация о статьях автора в
БД «Scopus» или БД «Web of Science» (при наличии) путем указания DOI таких статей, адрес электронной почты автора.

4. Требования к структуре авторского резюме (аннотации)
Под указанной выше информацией помещается авторское резюме на русском языке (200–250 слов),
набранный светлым курсивом.
Авторское резюме к статье является основным источником информации в отечественных и зарубежных
информационных системах и базах данных, индексирующих журнал.
Обязательная структура авторского резюме:
 введение;
 цели и задачи;
 методы;
 результаты/обсуждение;
 заключения/выводы.
После текста авторского резюме следует указать 8–10 ключевых слов (словосочетаний), характеризующих
проблематику статьи (набрав их светлым прямым шрифтом).
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Пример оформления статьи:
УДК 347.4
ВИНА ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИ НЕПРАВОМЕРНОМ ПЕРЕРЫВЕ В ПОДАЧЕ ЭНЕРГИИ
О. А. Кузнецова
Доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15
ORCID: 0000-0001-6880-5604
ResearcherID: D-1066-2016
Статьи автора в БД «Scopus» / «Web of Science»:
DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2013.15.9.11540
DOI: 10.5829/idosi.wasj.2013.24.01.13177
e-mail: grazhdanskoe.pravo@gmail.com
Введение: статья посвящена анализу состава вины энергоснабжающей организации как одному из условий ее ответственности за неправомерный перерыв в подаче энергии. Юридическая конструкция состава этого гражданского правонарушения ставит возникновение ответственности лица, осуществляющего деятельность по поставке энергии, в зависимость от наличия вины, что является исключением из общего правила повышенной ответственности предпринимателя. В связи с этим вопросы понимания содержания состава вины
энергоснабжающей организации приобретают особое значение. Цель: сформировать представление о вине
энергоснабжающей организации на основе анализа научных источников и материалов судебной практики привлечения к гражданско-правовой ответственности по п. 2 ст. 547 ГК РФ. Методы: эмпирические методы
сравнения, описания, интерпретации; теоретические методы формальной и диалектической логики. Применялись частнонаучные методы: юридико-догматический и метод толкования правовых норм. Результаты: анализ практики применения и научного комментирования п. 2 ст. 547 ГК РФ показал, что категории неправомерного перерыва в подаче энергии и вины отождествляются, вина «растворилась» в противоправном поведении энергоснабжающей организации и потеряла самостоятельность в составе данного правонарушения.
Выводы: и в цивилистической науке и в гражданском законодательстве необходимо четко разграничить противоправное поведение должника, в том числе энергоснабжающей организации, и его вину, поскольку это разные условия (элементы состава правонарушения) гражданско-правовой ответственности, способные самостоятельно исключать гражданско-правовую ответственность. Легальное поведенческое понимание вины
энергоснабжающей организации совпадает с субъективным признаком ее противоправного бездействия и не
имеет собственной юридической ценности.
Ключевые слова: неправомерный перерыв в подаче энергии; вина энергоснабжающей организации;
вина в гражданском праве; противоправное поведение энергоснабжающей организации;
гражданское правонарушение; гражданско-правовая ответственность; презумпция вины
На первой странице в подстрочнике необходимо указать знак © и Фамилию И. О., год:
_____________________
© Кузнецова О. А., 2017

5. Оформление сносок и библиографического списка
Библиографический список должен быть построен в алфавитном порядке. В нем указываются только
научные источники: научные статьи, монографии, диссертации, авторефераты диссертаций, научные комментарии, учебная литература, электронные ресурсы и т. д.
Внимание: если источник, помещенный в библиографический список, имеет DOI, то его указание в разделе «References» является обязательным!
Ссылки на нормативно-правовые акты и судебно-арбитражную практику помещаются в текст научной статьи в качестве постраничных сносок, однако в библиографическом списке повторно не указываются. Сноски
должны быть постраничными, нумерация сносок начинается с каждой страницы.
Сноски набираются шрифтом Times New Roman Cyr, размер – 10 пт, межстрочный интервал – одинарный.
В основном тексте указание на источник, помещенный в библиографическом списке, осуществляется следующим образом: в квадратных скобках указываются номер источника из библиографического списка, после
запятой – цитируемая страница источника: [5, с. 216]. Возможно также указание на том многотомного издания:
[8, т. 1, с. 216].
Источники в библиографическом списке оформляются в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5–2008.
В библиографическом списке обязательно наличие не менее половины иностранных источников, реально используемых при написании научной статьи. При этом иностранные источники указываются в библиографическом списке в алфавитном порядке строго после русскоязычных источников.
Избыточное и необоснованное цитирование не допускается.
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THE GUILT OF AN ELECTRIC POWER SUPPLY ORGANIZATION IN CASE
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Introduction: the article is devoted to analysis of the guilt of an electric power supply organization as one of
the conditions of its liability for illegal interruption in power supply. The legal structure of this civil offence makes
incurrence of liability of the legal person engaged in power supply activities conditional on the presence of guilt,
which is an exception to the general rule of an entrepreneur’s enhanced responsibility. Thus, the issues of understanding the content of guilt of a power supply organization acquire particular importance. The purpose of the work
is to form a concept of the guilt of a power supply organization basing on the analysis of scientific works and court
practice material on cases of holding liable in accordance with Clause 2 of Article 547 of the Civil Code of the Russian Federation. Methods: empirical methods of comparison, description and interpretation; theoretical methods of
formal and dialectical logic; specific scientific methods: legal dogmatic method and method of legal norm interpretation. Results: the analysis of the practice in the application of Clause 2 of Article 547 of the Russian Civil Code
and its scientific commentation shows that the categories of illegal interruption in power supply and guilt are equated, the category of guilt dissolves in the category of unlawful behaviour of a power supply organization and loses its
independence within the elements of this offence. Conclusions: both in the civil science and civil law, it is necessary
to clearly differentiate between the unlawful behaviour of the debtor, including a power supply organization, and his
guilt, since these are different conditions (elements of offence) of civil liability, each of which can independently exclude civil liability. The legal behavioural understanding of the guilt of a power supply organization coincides with
the subjective indicator of its unlawful failure to act and does not have its own legal value.
Keywords: illegal interruption in power supply; guilt of an electric power supply organization; guilt in the civil law;
unlawful behaviour of a power supply organization; civil offence; civil liability; presumption of guilt.

7. Транслитерация
В статье должен содержаться библиографический список на русском языке. Затем должна следовать
транслитерация этого списка (т. е. перевод текста библиографического списка на латиницу) с указанием
«References». Для этого рекомендуется использовать специальную программу. Кроме того, необходимо в квадратных скобках указывать название источника, переведенное на английский язык. Пример оформления библиографического списка на латинице с переводом на английский язык представлен ниже.
Для русскоязычных статей из журналов должна быть соблюдена следующая схема библиографической
ссылки:
 Авторы (транслитерация);
 Заглавие статьи (транслитерация курсивом);
 [Перевод заглавия статьи на английский язык в квадратных скобках] – каждое слово с заглавной буквы,
кроме артиклей;
 Название русскоязычного источника (транслитерация курсивом);
 [Перевод названия источника на английский язык]*;
 Выходные данные (год, номер – Issue, при наличии – том);
 Страницы, на которых расположена статья в журнале (Рp. 17–34)
 Указание на язык статьи (In Russ.).
 Указание на DOI статьи (DOI: 10.5829/idosi.wasj.2013.24.01.13177).
* здесь приведен перечень названий наиболее популярных юридических журналов, а также корректный перевод этих названий на английский язык.

Для монографий должна быть соблюдена следующая схема библиографической ссылки:
 Авторы (транслитерация);
 Название монографии (транслитерация курсивом);
 [Перевод названия монографии на английский язык в квадратных скобках] – каждое слово с заглавной
буквы, кроме артиклей;
 Выходные данные: место издания на английском языке: Moscow, St. Petersburg (без указания издательства);
 Количество страниц в издании (500 p.);
 Указание на язык статьи (In Russ. / In Eng.).
Примеры транслитерации:
1.
2.
3.
4.
5.

References
Vitryanskiy V. V. Dogovory bankovskogo vklada, bankovskogo shcheta i bankovskiye raschety [The Contract of
Bank Deposit, Bank Accounts and Bank Calculations]. Moscow, 2006. 556 p. (In Russ.).
Grazhdanskoe pravo: uchebnik; pod red. A. P. Sergeeva, Yu. K. Tolstogo [Сivil Law: textbook: in 3 vols; ed. by
A. P. Sergeev, Yu. K. Tolstoy]. Moscow, 2001. Vol. 3. 632 p. (In Russ.).
Danilenko S. Nekotorye problemy pravovogo regulirovaniya ob’’ekta bankovskoy tayny [Some Problems of Legal Regulation of the Object of Banking Secrecy]. Khozyaystvo i pravo – Business and Law. 2007. Issue 10. Pp. 28–33. (In Russ.).
Dobrynina S. Nenadezhnaya substantsiya [Unreliable Substance]. Rossiyskaya gazeta – The Russian Gazette. 2015.
12 February. (In Russ.).
Kuznetsova O. A. Spetsializirovannye normy rossiyskogo grazhdanskogo prava: Teoreticheskie problemy: avtoref.
dis. ... d-ra. yurid. nauk [Specialized Norms of the Russian Civil Law: Theoretical Problems: Synopsis of Dr. jurid.
sci. diss.]. Ekaterinburg, 2007. 24 p. (In Russ.).

562

Makhmadkhonov T. Problemy pravovogo obespecheniya kommercheskoy tayny v zakonodatel’stve Respubliki Tadzhikistan: avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk [Problems of Legal Support of Commercial Secrets in the Legislation of
the Republic of Tajikistan: Synopsis of Cand jurid. sci. diss.]. Dushanbe, 2008. 24 p. (In Russ.).
7. Mikryukov V. A. Ogranicheniya i obremeneniya prava sobstvennosti i inykh grazhdanskikh prav: diss. kand. yurid.
nauk [Restrictions and Encumbrance of Property Rights and Other Civil Rights: Cand. jurid. sci. diss.]. Moscow,
2004. 214 p. (In Russ.).
8. Serkova Yu. А. Ponyatiye yuridicheskoy konstruktsii i ego metodologicheskoe znachenie v issledovanii pravovykh
system [The Concept of Juridical Construction and Its Methodological Significance in Studying Legal Systems].
Yuridicheskiy mir – The Juridical World. 2013. Issue 7. Рр. 64–67. (In Russ.).
9. Golubtsov V. G., Kuznetsova O. A. Russian Federation as the Subject of the Civil Liability. World Applied Sciences
Journal. 2013. Vol. 24. Issue 1. Pp. 31–34. (In Eng.). DOI: 10.5829/idosi.wasj.2013.24.01.13177.
10. Tsai L. L. Accountability without Democracy: Solidary Groups and Public Goods Provision in Rural China. Cambridge, 2007. 347 p. (In Eng.).
11. Lindsnæs B. The Global and the Regional Outlook (How Can Global Public Goods Be Advanced from a Human
Rights Perspective?). Towards New Global Strategies: Public Goods and Human Rights; ed. by E. A. Andersen,
B. Lindsnaes. Leiden, 2007. Pp. 71–111. (In Eng.).
6.

8. Информация для цитирования
В конце статьи указывается наименование Вашей статьи с полными выходными данными на русском и английском языках для облегчения цитирования Вашей статьи.
Пример:
Информация для цитирования:
Кузнецова О.А. Вина энергоснабжающей организации при неправомерном перерыве в подаче энергии //
Вестник Пермского университета. Юридические науки. 201__. Вып. ____. C. ____.
Kuznetsova O.A. Vina energosnabzhayushchey organizatsii pri nepravomernom pereryve v podache energii [The
Guilt of an Electric Power Supply Organization in Case of Illegal Interruption in Power Supply]. Vestnik Permskogo Universiteta. Juridicheskie Nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences. 201__. Issue _____. Pp. ______. (In Russ.).

9. Порядок и сроки рассмотрения рукописей
Представленная автором рукопись направляется члену редакционной коллегии на рецензирование в соответствии с тематикой статьи. Рецензирование рукописей производится в соответствии с «Порядком рассмотрения и рецензирования рукописей научных статей, поступивших в редакцию журнала “Вестник Пермского университета. Юридические науки”».
Срок рассмотрения рукописи – 2–3 месяца.
Научные статьи не допускаются к опубликованию в случае наличия двух или более типичных ошибок
научных статей, а также по причине несоответствия тематике выпуска, которая определяется редакционной
коллегией с учетом поступивших в редакцию статей и политики журнала.
Преимущество при формировании очередного выпуска Издания отдается статьям, выполненным на английском языке.
Научные статьи, направленные авторам на доработку с помощью электронной почты, подлежат возврату в
редакцию в рекомендованный редактором срок через электронную почту Издательства: vesturn@yandex.ru.
Статьи публикуются в порядке общей очередности и по мере поступления от авторов.
Средний объем одного номера журнала: 25,0–30,0 усл. печ. л.

10. График выхода журнала в 2017 г.
Журнал является ежеквартальным изданием; выходит в марте, июне, сентябре и декабре.

Выпуск

Дедлайн
подачи
он-лайн
заявки

Вып. 35 10 февраля
Вып. 36
10 мая
Вып. 37 10 августа
Вып. 38 10 ноября

Литературное
редактирование
и вычитка контента
РИО Издательского
центра ПГНИУ

Формирование
макета журнала

Полиграфическая
печать бумажной
версии журнала

24 февр. – 10 марта
24 мая – 10 июня
24 авг. – 10 сент.
24 нояб. – 10 дек.

10–29 марта
10–29 июня
10–29 сентября
10–29 декабря

29 марта
29 июня
29 сентября
29 декабря

Рассылка авторам,
Выгрузка
Выгрузка
подписчикам,
электронной электронной в Книжную палату
версии на сайт
версии
и по библиотекам
журнала
в РИНЦ
ведущих научных
центров
30 марта
1 апреля
29–7 апреля
30 июня
1 июля
29–7 июля
30 сентября
1 октября
29–7 октября
30 декабря
31 декабря
29–10 января

После выхода очередного выпуска журнала Издатель обеспечивает рассылку авторских экземпляров по
указанным авторами при on-line подаче статей на сайте адресам, рассылает журнал в организации, получающие
от производителей печатных изданий обязательный экземпляр, а также в ведущие российские и зарубежные
научные центры.

563

Научное издание

Вестник Пермского университета
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Выпуск 38
Адрес учредителя и издателя:
614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15
Адрес редакционной коллегии:
614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15
ПГНИУ (юридический факультет)
Тел. +7(342)239-62-75, +7 963 0126422
E-mail: vesturn@yandex.ru
Сайт: http://www.jurvestnik.psu.ru

Редактор Л. В. Хлебникова
Корректоры М. Н. Демидова, Ю. О. Ярушина
Компьютерная верстка: Л. С. Нечаева
Дизайн обложки: Т. А. Басова

Подписано в печать 11.12.2017. Выход в свет __.12.2017
Формат 60×841/8. Усл. печ. л. 21,51. Тираж 500 экз. Заказ ___

Издательский центр
Пермского государственного
национального исследовательского университета.
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
Типография ПГНИУ.
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15

Распространяется бесплатно и по подписке
Подписной индекс журнала в Объединенном каталоге «Пресса России» 41046

