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Введение: в статье анализируются характеристики правового и религиозного регулирования общественных отношений. Особое внимание уделяется социальной, религиозной и юридической ответственности как регуляторам общественных отношений. Проводится сравнительный анализ религиозно-православной и юридической ответственности на основе их признаков, принципов и функций. Исследуются противоречия, существующие между религиозно-православным и правовым регулированием общественных
отношений. Авторы определяют социальную природу этих противоречий, анализируют
действующее законодательство по проблемам существующих противоречий, а также
права на свободу совести, сексуальную свободу, применения вспомогательных репродуктивных технологий в сравнении с требованиями православной религии. Цель: определить
взаимодействие правового и религиозного регулирования на основе религиозной и юридической ответственности, выявить социальную природу противоречий между правовым
и религиозно-православным регулированием общественных отношений, раскрыть причины этих противоречий, а также способы их нейтрализации. Методология: авторами
применялся сравнительный метод, заключающийся в анализе и сопоставлении требований, содержащихся в религиозных и правовых нормах. С использованием формальноюридического метода проводился структурный анализ правовых и религиозных норм,
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вычленялись их признаки и характеристики, определялось основное и второстепенное.
Категории диалектики позволили авторам определить сущностные характеристики
противоречий между юридическими и религиозными нормами. Результаты: были выявлены причины противоречий между правовым и религиозным регулированием, пути и
средства их устранения, которые состоят в разработке новых моральных норм и принципов и совершенствовании действующего законодательства, приведении его в соответствие с требованиями религиозных норм, которые прочно утвердились в обществе.
Авторы определили общие свойства религиозно-православной и юридической ответственности исходя из их понимания как целостного социального явления, обладающего
позитивным и негативными аспектами реализации. Выводы: взаимодействие правового
регулирования и религиозно-православного регулирования обусловлено общностью их целей, функций, результатов; также их связывает функция легитимации, которую религиозные нормы могут выполнять по отношению к правовым нормам. Религиозную и
юридическую ответственность объединяют общие моральные установки, которые отражены в принципах справедливости и гуманизма, а также функции регулирования, восстановления, кары, воспитания, предупреждения и наличие общих целей. Как юридическая, так и религиозная ответственность обладают позитивным и негативным аспектом реализации. Причины противоречий между нормами религии обусловлены следующими факторами: неравномерным развитием и изменением правовых и религиозных
норм, отсутствием у религиозного регулирования радикальных способов изменения существующих религиозных правил поведения; особенностями содержания самих правовых
норм. Нормы религии в большей степени связаны с требованиями обязанностей и запретов, а в меньшей – дозволения. Однако демократизация общества свидетельствует
о расширении сферы дозволения в правовом регулировании общественных отношений;
о несовершенстве как религиозных, так и правовых норм, а также о противоречиях, существующих в общественных отношениях.
Ключевые слова: правовое регулирование; религиозно-православное регулирование; социальные отношения;
система нормативного регулирования; противоречия; причины противоречий; юридическая ответственность;
социальная и религиозная ответственность
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Introduction: the article offers an analysis of the characteristics inherent in legal and religious regulation of social relations. A special attention is given to social, religious and legal responsibilities as the social relations regulators. The authors carried out a comparative analysis
of religious orthodox and legal responsibilities based on their characteristics, principles, and
functions. The article explores contradictions between legal and religious orthodox regulation
of social relations. The authors define the social nature of the contradictions and analyze the
current legislation regarding the problems caused by them. The right to freedom of conscience,
the right to sexual freedom, the application of assisted reproductive technologies are analyzed
in comparison with the requirements of Orthodox religion. Purpose: to define the interaction
between legal and religious regulation in terms of religious and legal responsibility, to identify
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the social nature of contradictions between legal and religious orthodox regulation of social relations, to reveal the reasons for the contradictions, as well as the ways to balance them.
Methods: the authors applied the comparative method to analyze and compare the requirements which religious and legal norms contain. The formal legal method was used to carry out
a structural analysis of legal and religions norms, to single out their primary and secondary
characteristics. The categories of dialectics enabled the authors to identify the essential features
of contradictions between legal and religious norms. Results: the reasons for contradictions between legal and religious regulation have been detected and the ways and means of their elimination have been defined, which involve the development of new moral norms and principles
and updating the current legislation in compliance with the requirements of religious norms
firmly established in society. The authors have identified the common characteristics of religious orthodox and legal responsibilities by interpreting them as an integral social phenomenon
having positive and negative aspects of realization. Conclusion: there is an interaction between
legal and religious orthodox regulation due to the common goals, functions, and results. They
are also linked by the function of legitimation which religious norms can perform with regard to
legal ones. Religious and legal responsibilities also share common goals and moral stances reflected in the principles of justice and humanism, as well as the functions of regulation, reestablishment, retribution, education, and prevention. There are positive and negative aspects of both
legal and religious responsibilities realization. The reasons for contradictions between religious
and legal norms are caused by the following factors: the uneven development and changing of
legal and religious norms, the lack of radical ways to change the existing religious rules of behavior in religious regulation; peculiar features of the legal norms content. Religious norms use
obligations and prohibitions to a greater extent than permissions, whereas the democratization
of society indicates the extension of the permission sphere in legal regulation of social relations,
as well as the imperfection of both legal and religious norms, and also the contradictions which
social relations contain.
Keywords: legal regulation; religious orthodox regulation; social relations; system of normative regulation;
contradictions; reasons for contradictions; legal responsibility; social and religious responsibility

одна из причин низкой эффективности правового регулирования общественных отношений?
Думается, что ответ на этот вопрос положительный. В обществе получил распространение
вещизм, культ денег, восприятие человека как
средства достижения тех или иных целей. Становится понятным, что в таких условиях право
начинает не справляться со своей основной задачей – регулирование общественных отношений. Эффективное регулирование возможно
только при одновременном воздействии на общественные отношения при помощи различных
социальных регуляторов. При этом сами правовые нормы должны быть наполнены моральным
содержанием, отражать общепринятые религиозные установки и соответствовать общечеловеческим ценностям. Законодателю в своей деятельности следует соотносить формулируемые
им правила поведения с нормами религии и морали, сводить к минимуму возможные противоречия между нормами права и нормами религии.
Важной составляющей всей системы правового регулирования общественных отношений выступает юридическая ответственность, а
ее исследование только с позиций карательной
и превентивной функций уже не отвечает существующим общественным отношениям и гло-

Введение
Российское общество и государство в
настоящее время переживают сложный период,
когда, с одной стороны, демократические процессы, расширение прав и свобод предоставляют больше возможностей гражданам для саморазвития и реализации их потребностей, но, с
другой стороны, наблюдается и ряд негативных
тенденций, которые за последнее десятилетие
не удалось преодолеть. Так, широкое распространение получили такие негативные явления,
как неисполнение обязанностей, злоупотребление правом, различные виды правонарушений,
низкая правовая культура, а постоянное увеличение количества нормативных правовых актов
не перерастает в качество – достижение упорядоченного состояния общественных отношений,
снижение уровня преступлений и иных правонарушений. Одновременно в обществе наблюдается и духовный кризис, так как старая коммунистическая идеология перестала существовать, но новую не создали, а насильно прививаемые западные ценности оказались чуждыми
российскому менталитету. В обществе существует кризис моральный и духовный, кризис
общей культуры, а правовая культура, как известно, производна от нее. Не в том ли кроется
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бальным изменениям, которые произошли в мире за последние десятилетия, когда от деятельности человека зависят не только его судьба, но
и будущее других поколений и выживаемость
всего человечества. Поэтому социальную ответственность в целом и юридическую с религиозной в частности необходимо рассматривать как
регулятор общественных отношений, прежде
всего как ответственность за будущие действия
и последствия. Известно, что право – это не
только мера свободы, но и мера ответственности, а последняя, являясь составной частью системы регулирования, не может не выполнять
регулятивную функцию. Ученым-юристам следует изменить существующие стереотипы
мышления, заключающиеся в определении
юридической ответственности как следствия
правонарушения, а исследовать юридическую
ответственность во взаимосвязи с иными видами социальной ответственности как инструмента регулирования поведения участников общественных отношений.
Достижение целей регулирования возможно только при взаимодействии юридической
ответственности с ответственностью религиозной, поэтому важным направлением исследования выступает сравнение признаков и характеристик юридической и религиозной ответственности, определение их взаимосвязей и
взаимодействия. Вместе с тем сам процесс
правового и религиозного регулирования не
является бесконфликтным и не лишен определенных противоречий, на выявление причин
которых должны быть направлены усилия ученых-юристов.

Нормативность пронизывает все сферы общественной жизни и обладает основаниями, которые находятся в самой необходимости создания общественного порядка. Субъекты общественных отношений ограничены предъявляемыми к ним требованиям. В социальных нормах
указанные требования формализуются, а в психике субъектов они обретают черты внутренних
побудительных мотивов. Социальные нормы
являются стандартами и образцами поведения
для субъектов общественных отношений, которыми они руководствуются в процессе своего
взаимодействия.
На определенном этапе развития человеческого общества существующие социальные регуляторы начинают не справляться с упорядочением общественных отношений, что выступает одной из причин появления государства и
права. Мы указываем, что это только одна из
причин, так как предметом нашего исследования не являются проблемы возникновения государства и права.
Корпоративные, этические, религиозные,
политические, моральные нормы не в состоянии
упорядочить многие общественные отношения,
так как для них необходим специальный регулятор – право, который имеет направленность на
опосредование взаимоотношений между людьми
с позиции «правомерного и неправомерного, законного и незаконного» [8, с. 14]. Суждение и
утверждение о праве как о регуляторе общественных отношений стали для юридической науки
аксиоматичными в трудах не только отечественных, но и зарубежных ученых [22; 39; 56].
Можно выделить признаки, которые характерны для правового регулирования: оно является разновидностью социального регулирования; в большинстве случаев это регулирование
государственное либо санкционированное государством; осуществляется при помощи норм
права и иных правовых средств, системно при
помощи специального механизма; направлено
на упорядочение общественных отношений.
Указанные признаки правового регулирования с
теми или иными терминологическими различиями называются в научной и учебной литературе [8; 11]. Вместе с тем право является не единственным социальным регулятором общественных отношений, наиболее эффективно их регулирование только при наличии взаимодействия
различных видов социальных норм. Различные
средства регулирования общественных отношений в своей совокупности образуют единый механизм. При этом одни отношения при помощи
социальных норм непосредственно регулируются, а на другие оказывается косвенное воздействие. В связи с этим необходимо различать по-

О понятии правового
и религиозного регулирования
Общественные отношения с момента их
возникновения, который сопряжены с появлением человеческого общества, нуждаются в
упорядочении и регулировании. На разных этапах функционирования оно осуществлялось при
помощи различных приемов и способов, и по
мере развития человеческого общества происходило только усложнение системы социального регулирования, что обусловлено сложными
процессами взаимодействия человека и общества. Регулирование общественных отношений
происходит посредством закрепления управомоченного и обязанного поведения, запретов,
дозволений, поощрений, а социальная норма
является эталоном поведения субъектов общественных отношений. По этому эталону определяется дозволенность или запрещенность тех
или иных поступков, их одобряемость, поощеряемость или наказуемость.
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нятия регулирования и воздействия, учитывая
то, что правовое регулирование выступает главной формой правового воздействия на общественные отношения.
Одновременно с правовым регулированием
реализуется и религиозное регулирование общественных отношений. Создание состояния
упорядоченности общественных отношений,
предупреждение правонарушений и иных социальных отклонений, повышение правовой культуры субъектов права выступают одним из
предназначений правовых и религиозных норм.
Причем качественное и системное регулирование общественных отношений возможно только
при условии тесного взаимодействия различных
социальных регуляторов. Нормы права, не
наполненные общечеловеческими ценностями,
религиозным или моральным содержанием,
противоречащие православным канонам, становятся «обреченными» на их непринятие, неисполнение или соблюдение только исходя из мотивов законопослушания, но не законоуважения. Мы не принижаем значения и роли иных
религий в своем исследовании, но полагаем, что
особое значение приобретает выявление и анализ противоречий, которые существуют между
правовым и религиозно-православным регулированием. В правовой жизни религия и право
обладают чертами противоречий, взаимодействия, единства, различий, т. е. находятся в
сложном процессе соотношения. Следует отметить, что аналогичные процессы и характеристики существуют у правовых и иных социальных норм, что прямо отмечается как российскими, так и зарубежными учеными [15; 60].
Ученые-юристы до настоящего времени
выводят понятие права, но и среди философов и
теологов отсутствует единство во взглядах на
понятие «религия». Само слово «религия» известно не только славянским, но и европейским
языкам. В этимологических словарях отмечается, что оно было заимствовано нами и имеет
латинские корни. В латинском языке слово
«religiō» отождествлялось с совестью, набожностью, благочестием, а «religious» – с благочестивым и верующим [26, с. 109]. В настоящее
время под религией понимается форма общественного сознания, система мировоззрения,
поведения, связанная с определенными культовыми действиями или поведением, которые основаны на вере в Бога. В зависимости от религии это может быть вера в одного или нескольких богов [20, с. 16].
Ушло в прошлое навязанное коммунистической идеологией определение религии как
«извращенное, фантастическое отражение в головах людей господствующих над ними при-

родных и общественных сил» [1, с. 438]. В атеистической литературе советского периода отмечалось, что «религия извращает реальные отношения в природе и обществе, дезориентирует
людей в познании и преобразовании мира, закрепляет и увековечивает зависимость человека
от стихийных природных и социальных сил»
[1, с. 439]. Во многом корни советского атеистического подхода исходят от Маркса и Энгельса,
по мнению которых «всякая религия является не
чем иным, как фантастическим отражением в
головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни»,
а саму религию они называли не чем иным, как
«опиумом для народа» [10, с. 328]. Следует отметить, что некоторые зарубежные исследователи считают, что «религия есть унифицированная система верований и практик, связанных
со священными предметами, то есть предметами обособленными и запрещенными, – верований и практик, которые объединяют в одномединственном нравственном сообществе, называемом церковью, всех тех, кто придерживается
их» [37, р. 40]. В данном случае дается
нейтральное определение, без эмоциональных и
иных окрасок. Другие зарубежные исследователи определяют религию как систему знаков
(символов) [38]. Например, ими отмечается, что
религия представляет собой систему символов,
которая направлена на формирование мотивов,
порядка в поведении членов общества [38, с. 42]
В современной светской, а не религиозной
литературе религию определяют нейтрально как
особую форму мировоззрения, выполняющую
функцию социального регулятора. При этом
развитые религиозные направления, как правило, состоят из трех частей: догматики, этики и
религиозных норм. По мнению Р. Б. Головкина,
религия представляет собой сложную систему,
состоящую из веры, т. е. религиозного сознания,
религиозных отношений, религиозных культов;
религиозных норм и самой религиозной организации [4, с. 281]. Религиозные нормы, представляют собой вид социальных норм, установленных различными вероисповеданиями и регламентирующих отправление богослужений, правила поведения для верующих (соблюдение постов, молитвы и т. д.), а также внутреннее отношение человека к Богу, самому себе, людям и
окружающему миру. Они имеют внешнюю
форму выражения, т. е. формализованы и закреплены в священных книгах, например в Библии, а также в их комментариях, актах, издаваемых органами церковного сообщества или высшими чинами церкви.
Если обратиться к содержанию религиозных норм, то ими регламентируются отношения
10
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людей как к самому себе, так и друг с другом.
В них сконцентрированы человеческая мудрость, опыт совместного общежития, которые
выработаны в течение многих веков. Естественно, что содержание божественных норм различно у народов, исповедующих разные религии.
Идеи божественных установок закреплены
в священных книгах, например в Гите, Библии,
Коране и др. Религия обладает свойством нормативности, а, как известно, она может быть не
только правовой, но и религиозной. Правила
человеческого общежития, закрепленные в религиозных нормативных источниках, обязательны к реализации верующими [31, р. 109].
Религиозные нормы обладают схожей с нормами права логической структурой. Диспозиция
религиозной нормы зачастую выражена более
ясно и понятно. Так, одна из заповедей звучит:
«Не убий» – это правило поведения. Статья 105
УК РФ говорит об убийстве, т. е. умышленном
лишении жизни. Однако само правило звучит
так: «Умышленное лишение жизни запрещено».
Оно выводится логическим путем. Заповеди
сформулированы так, что не требуют применения логических формул, свойственных для выведения правила поведения из текста нормативного правового акта.
В исследованиях отмечается, что как религиозные, так и правовые нормы не могут быть
определены вне контекста исторических, культурных и иных социальных факторов [34; 30].
Ввиду обусловленности одинаковыми факторами они неизбежно будут обладать общими требованиями к поведению участников общественных отношений.
Нормы религии регулируют общественные
отношения при помощи специального механизма, который аккумулирует такие явления, как:
нормы религии; нормы церковной организации;
каноническое право; религиозные отношения;
культовые действия; события и факты, которые
приводят в действие религиозные отношения.
Особое место в механизме религиозного регулирования занимает религиозное сознание верующего, так как религия регулирует не только
внешнее взаимодействие, но и отношение к самому себе.
Можно определить основные признаки религиозного регулирования: во-первых, оно выступает одним из видов социального регулятивного воздействия; основывается на вере и убеждениях о справедливости и всемогуществе Бога;
во-вторых, религиозное регулирование реализуется в рамках общественных религиозных объединений; в-третьих, реализуется при помощи
специальных религиозных средств (религиозных норм, отношений и т. д.); в-четвертых, яв-

ляется видом негосударственного регулирования; направлено на защиту как самого верующего, так и окружающих его людей.
Социальная и юридическая ответственность
как регуляторы общественных отношений
Важным регулятором общественных отношений выступает как юридическая, так и религиозная ответственность, что является структурными элементами системы нормативного
регулирования. Прежде чем переходить к проблемам возможных противоречий религиозной
и юридической ответственности, необходимо
определить понятия данных явлений.
Ответственность – это обязательный атрибутивный элемент общества, который вытекает
из нормативности и самой потребности в упорядочении общественных отношений. По мере
развития общества происходит усложнение системы социальной ответственности и ее подсистемы – юридической ответственности. В процессе развития цивилизации происходило также
и усложнение религиозной ответственности,
возможно, не так быстро и стремительно, как
мы наблюдаем с системой юридической ответственности. Несмотря на всю важность понятия
«юридическая ответственность» в современном
законодательстве отсутствует ее легальное
определение, как отсутствовало оно и в нормативных правовых актах, которые утратили силу.
Если мы обратимся к этимологическому значению слова «ответственность», которое дается в
словаре С. И. Ожегова, то увидим, что ответственность определяется через производное –
«ответственный», а также как наделенный правами и обязанностями в реализации своей деятельности [17, с. 390].
В немецком языке понятию «ответственность» соответствует не одно, а несколько слов:
«Verantworting», «Verantwortlichkeit» и «Haftung». В первое слово вкладывается смысл ответственности за противоправное поведение, а
во-втором подразумевается ответственность за
действия, которые субъект может совершить в
будущем. Третье слово применятся для обозначения ответственности без вины в гражданском
праве [58, s. 29; 37]. Вполне понятно, что научные определения и понятия не могут основываться только на этимологическом значении того или иного слова, но оно должно учитываться
наряду с другими характеристиками при формулировании соответствующей научной абстракции. Из этимологического значения слова
«ответственность» вытекает, что социальная
ответственность может быть как за будущее, так
и за прошлое поведение, но при этом она носит
единый характер, что нашло свое подтвержде11
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ние не только в отечественной, но и зарубежной
научной литературе [35; 59; 60].
В философской литературе разграничивают
позитивную и негативную юридическую ответственность. Известный зарубежный философ
Поль Рикер связывает позитивную ответственность с чувством предостояния за будущие действия [56, р. 112]. Еще в 1919 году социологом
Максом Вебером была предложена этика ответственности, именуемая «Verantwortungsethik».
По Вейберу, такая этика основана на ряде принципов, она задает вопрос об ответственности за
поступки «и поскольку этика убеждения и этика
ответственности не суть абсолютные противоположности, они взаимодополняемы и только
вместе составляют подлинного человека»
[61, s. 505]. Макс Вейбер писал об ответственности применительно к политике, акцентируя
внимание на том, каких людей можно привлекать к политике и какие люди должны ее осуществлять, подразумевая под ними ответственных субъектов.
Научно-технический прогресс обусловливал и развитие взглядов об ответственности.
В конце прошлого века Ханс Йонас с иной позиции рассмотрел принцип ответственности человека, принимая во внимание атомную энергию, окружающую среду, сохранение биологических видов и в целом различного рода проблемы планетарного масштаба. Им был поставлен вопрос об ответственности за сохранение
человеческого рода, а сама ответственность рассматривалась как глобальная проблема современности [45; 46]. Ответственность за человечество, за планету должна стать принципом третьего тысячелетия. Это ответственность и за
окружающую среду, за современный мир, а
также за то, каким мир будет после нас. На сам
деле ответственность в таком аспекте побуждает задуматься, как мы должны развиваться, действовать, чтобы выжили мы и последующие поколения. «Мировому сообществу необходимо
учиться и мыслить в глобальных взаимосвязях».
Неизбежно встают вопросы, как строить жизнь
цивилизации и какому основополагающему
принципу необходимо следовать, чтобы создавались гармоничные условия для совместного
существования. Прибыль не должна становиться превыше всего. Она является не целью, а результатом, а «на смену деловому обществу
должно прийти общество знания» [46, s. 301].
Социальная ответственность представляет
собой диалектическую взаимосвязь личности и
общества, в рамках которой реализуются взаимные права и обязанности, соблюдаются требования социальных норм, морально-этические
принципы и только в результате социального

отклонения (девиантного поведения) наступает
ответственность негативная, связанная с порицанием, осуждением и несением неблагоприятных последствий, предусмотренных санкцией
нарушенной нормы. При этом социальная ответственность – явление очень многогранное,
которое включает в себя психологические,
культурные и моральные аспекты. Она зависит
от уровня развития общества, его менталитета,
существующих приоритетов ценностей, являясь
сама ценностным аспектом существующей
культуры. Социальная ответственность не связана исключительно с обязанностями, она основана и на представленных возможностях личностного развития и самореализации субъекта.
Многогранность социальной ответственности обусловлена и тем, что она основана на свободе, является выражением свободы, но абсолютной свободы, как известно, не бывает. Поэтому ответственность – это и ограничение
субъекта теми или иными требованиями, которые к нему предъявляет общество.
Известно, что социальной ответственности
в чистом виде не существует. Она всегда находит свое выражение в тех или иных конкретных
видах. Например, юридической, корпоративной,
моральной, религиозной, политической и т. д.
Юридическая ответственность и религиозная
ответственность соотносятся с социальной ответственностью как вид и род. Социальная ответственность – это родовое понятие, а юридическая – видовое. Аналогичное утверждение
применимо и к религиозной ответственности.
Юридическую ответственность необходимо
изучать во взаимосвязи с социальной ответственностью. При этом в данное понятие следует
привносить юридическую специфику, так как в
философской и социологической литературе понятие социальной ответственности определяется
исходя из обобщений моральной, политической,
корпоративной и иных неюридических видов
ответственности. С другой стороны, ученыеюристы достаточно часто анализируют юридическую ответственность без учета особенностей
родового понятия – социальной ответственности. Такой подход обусловлен определенными
историческими традициями, так как длительное
время юридическая ответственность исследовалась только как следствие правонарушения.
Однако социологические исследования говорят о том, что сами граждане понимают юридическую ответственность в позитивном аспекте. Так, нами проводилось анкетирование трехсот граждан по вопросам осознания ответственности, восприятия ими правовых норм и собственной ответственности за будущие действия.
На вопросы о том, что в будущем может удер12
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жать от совершения правонарушения, 73,4 % от
числа опрошенных ответили: знание закона;
уважение закона. Более 89 % процентов опрошенных в той или иной степени в своей повседневной жизни сопоставляют свое поведение с
уголовно-правовыми и иными запретами. При
этом ученые-юристы и практические работники,
при проведении анкетирования, очевидно, следуя научным традициям и школам, почти в половине случаев (41 %) указали, что нормы запрещающих отраслей права не регулируют поведение субъекта. Получается интересная ситуация, когда сами адресаты правовых норм считают себя позитивно-ответственными за будущее поведение, а ученые-юристы практически в
своей половине не считают их таковыми. Часть
ученых-юристов и практических работников
считают, что запреты соблюдаются: ввиду привычного поведения – 43 %; по мотивам уважения закона и высокой сознательности – 24,5 %.
Между тем граждане (80,2 %) указывают, что
несут юридическую ответственность перед государством, подразумевается именно позитивная
ответственность за будущие действия, а 50 %
граждан указали, что и государство несет перед
ними ответственность. На контрольный, дублирующий вопрос: считаете ли вы себя юридически ответственным за свое будущее поведение –
84 % проанкетированных граждан ответили положительно. Результаты опроса, на наш взгляд,
подтверждает многие теоретические положения
о юридической ответственности как разновидности социальной ответственности.
В настоящее время отношения ответственности находятся в кризисном состоянии, что
обусловлено сложными процессами, происходящими в самом обществе. Современное общество переживает очередной кризис, связанный с
изменением парадигмы, когда «товар – деньги –
товар» начинает уходить на второй план, а человек и его труд не должны выступать средствами достижения цели. Целью должно быть
образование и развитие человека, его знания и
ответственность. Знание должно формироваться
не на бездуховной основе, а на осознании и понимании ответственности за будущее развитие
как самого себя, так и других. В таком обществе
знания, образование будут обладать главным
значением, но они без ответственного их использования могут вредить обществу, а не развивать его. Человек должен оставаться человеком, личностью, субъектом, а не превращаться в
средство достижения целей. Тенденции таковы,
что на смену капиталу, который раньше был
решающим фактором развития как конкретного
предприятия, так и общества, приходит «человеческий капитал», который и определяет бу-

дущее развитие. Иными словами, человек спасает человека и цивилизацию в целом.
Даже самые прагматики – экономисты пересматривают свою позицию, согласно которой
главной задачей предприятия является получение прибыли, а максимальная прибыль – это
самый лучший вклад предприятия как в собственное развитие, так и в развитие общества,
конкретного государства или мировой экономики. Европейские представители как общественных наук, так и экономических, начиная с Аристотеля и заканчивая Адамом Смитом, видели в
экономике и политике и этические аспекты.
Существует заблуждение, что этические поступки в экономике являются не экономическими. Однако практика общественного развития
показала, что ответственность и этика в экономических отношениях – это вклад в будущее, а
получение максимальных прибылей на определенном этапе развития может в дальнейшем
привести к кризису и существенным потерям.
Социальная ответственность тесным образом
связана с этикой. По сути синонимично выглядят утверждения: поступать этично и поступать
ответственно. Современный мир без этики и
ответственности может превратиться в мир бездушный, лишенный ценностей и соответствующих ориентиров и может прийти к духовному
кризису, следствием которого станут государственный и экономический кризисы. В научных
исследованиях верно отмечается, что культурный кризис вытекает из морального кризиса и
бездуховности [36; 51; 52].
Еще Иммануил Кант писал: «Человек ответственен за человечество в своем лице» [5, с. 478].
Любые поступки субъекта можно классифицировать на совершенные и те, которые он намеревается совершить в будущем. В научной литературе, посвященной религиозным, моральным, социальным, а также юридическим проблемам, понятие ответственности рассматривается с позиции двух аспектов: ответственность
за прошлые поступки (поведение), которые
нарушали социальные нормы; и ответственность за будущие поступки. Соответственно,
данные аспекты называют ретроспективным и
позитивным (перспективным). Не все ученые
согласны с наличием у юридической ответственности позитивного аспекта реализации.
Например, О. Э. Лейст, критикуя концепцию
позитивной юридической ответственности, отмечает, что «правоведение, как и все общественные науки, не может просто в “готовом
виде” использовать философские понятия и категории без учета специфики предмета своей
науки» [11, с. 536]. Отчасти можно согласиться
с данным утверждением. Действительно, фило13
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софские категории могут не учитывать особенности той или иной науки, но одновременно основные черты и признаки, которые характерны
для социальной ответственности, находят свое
проявление и в ответственности юридической.
Ведь в данном случае речь идет не о частности,
а об очень существенной характеристике или
даже о сущностном аспекте.
В настоящее время в нашем обществе произошло расширение границ свободы, появились
новые субъективные права, законные интересы,
но в то же время должна усиливаться общность
общества, личности и государства на основе
предъявляемых к ним требований и ответственности. Социальная ответственность является
мерой свободы. Она основана на свободе, но, с
другой стороны, с ее помощью свобода ограничивается ввиду принуждения субъекта действовать в рамках данной свободы. «Сознание –
свобода – выбор, эта локковская триада является совокупным описанием ситуации разумного
(ответственного) существования человека».
Не может существовать безграничной или абсолютной, свободы, а свобода без социальной ответственности превращается в аномию, произвол и хаос. Как отмечает известный социолог
Э. Дюркгейм, в основе безответственного поведения находится безнормативность, аномия
[37, р. 49]. Другие зарубежные исследователи
отмечают наличие у социальной ответственности как позитивного, так и негативного аспекта
[61; 62]. В этой связи и возникает вопрос к отечественным юристам, которые продолжают видеть в ответственности инструмент устрашения
и наказания, а не регулирования поведения. Почему так сужается предназначение юридической
ответственности? Юридическая ответственность по своей природе социальна и обладает
признаками и характеристиками, свойственными родовому явлению.
Ответственность общества и личности обладает социальной природой, которая обусловлена характером общественных отношений,
свойствами личности, ее местом в существующей системе отношений, а также особенностями
самого общества. Утверждение о том, что личность представляет собой своеобразную совокупность общественных отношений не утратило
своего значения и в настоящее время. Теория
социального характера личности помогает понять генезис, функции и причины крушения
различных типов общества. Она помогает понять, какие мотивы поведения, распространенные в массе людей, поддерживают данную социальную систему, а какие ее разрушают.
Учение о позитивной юридической ответственности не является исключительно теорети-

ческой абстракцией или неким рудиментом социалистической идеологии, как хотят представить ее оппоненты данной концепции. Она
представляет собой результат отражения в
научных знаниях социальной действительности
и определенного этапа развития нашего общества. Данное явление существовало и раньше, и
не ученые его породили, они только выявили и
теоретически обосновали наличие позитивной
юридической ответственности. Позитивная
юридическая ответственность обусловлена самой природой человеческого общества, необходимостью регулирования и охраны существующих ценностей, общественных отношений.
Социальная ответственность немыслима
без обязанностей субъекта, которые могут быть
основаны на различных социальных нормах, но
реализовываться данная обязанность должна в
поведении, которое соответствует требованиям
социальных норм. Нарушение требований социальной нормы – есть акт безответственного поведения субъекта общественного отношения, в
связи с совершением которого возникает обязанность претерпеть различного рода меры общественного принуждения. Социальная ответственность едина, но обладает различными
формами реализации, которые обусловлены философским законом единства и борьбы противоположностей. Общность форм реализации
социальной ответственности заключается в том,
что они предусмотрены социальной нормой,
обладают одинаковыми предпосылками (свободой воли), а также находят свое выражение в
социально значимом поведении субъекта. Однако само поведение может быть различным –
одобряемым обществом, т. е. соответствующим
требованиям социальных норм, либо конфликтным, противоречащим социальным нормам.
Однако и между данными характеристиками
поведения субъекта существуют взаимосвязи.
Так, социально полезное или социально допустимое поведение может существовать только в
том случае, если есть поведение, которое осуждается обществом и наоборот. Как уже отмечалось, противоречивые характеристики данного
такого поведения обусловлены философским
законом единства и борьбы противоположностей. При этом как первый, так и второй варианты поведения закреплены (смоделированы) в
социальной норме, следовательно, в норме закреплены добровольная и принудительная формы реализации социальной ответственности.
Можно отметить, что в философской литературе в целом верно рассматривается добровольная форма реализации социальной ответственности, но при этом какой-либо из его признаков выдается за основной и в определении
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социальной ответственности акцент делается
именно на нем. В качестве сущностного признака добровольной формы реализации позитивной
ответственности ученые видят: свободу воли;
социально полезное поведение; взаимосвязь с
обществом; обязанности; требования и т. д. Думается, что многие из указанных признаков характеризуют добровольную форму реализации
социальной ответственности.
Безусловно, социальная ответственность
отражает связи общества и личности, но она не
исчерпывается только ими. Данные связи основаны на взаимных обязанностях, правах и интересах, которые во вне выражаются в одобряемом поведении. При этом любое право или обязанность рассчитаны на волю и сознание субъекта, на основе которых у субъекта вырабатываются внутреннее психическое отношение, мотивы
цели. Причем протекает это все на определенном
эмоциональном фоне. Кроме того, поведение
субъекта оценивается обществом, результатом
чего выступают одобрение или поощрение.
Негативная или принудительная форма реализации социальной ответственности также
основывается на ряде признаков. Основным из
них выступает обязанность претерпеть меры
общественного воздействия, которые предусмотрены социальной нормой. Следующим признаком негативной социальной ответственности
является ее основанность на общественном
принуждении, которое во вне выражается в
оценке обществом поступка и в претерпевании
тех последствий, которые предусматривает
санкция социальной нормы.
С учетом изложенного полагаем, что социальная ответственность представляет собой
диалектическую взаимосвязь между личностью
и обществом, которая характеризуется взаимными правами и обязанностями по реализации
требований социальных норм; их соблюдение,
которое влечет одобрение или поощрение, а в
случаях безответственного поведения, которое
не соответствует требованиям этих норм,  это
обязанность ограничения, предусмотренные
санкцией социальной нормы.
Социальная и юридическая ответственность обладают схожими основаниями, общими
функциями и принципами, отражая связи между
обществом и личностями, а также преследуют
единые цели. Одновременно юридическая ответственность характеризуется специфическими
признаками, на основе которых ее можно отличить от иных видов социальной ответственности. Во-первых, юридическая ответственность
обеспечивается государством, гарантируется
им. В-третьих, она реализуется исключительно
в процессуальной форме. В-четвертых, ее по-

следствиями является или одобрение, поощрение, или осуждение с реализацией мер, предусмотренных санкцией нарушенной нормы. Указанные свойства, выделяющие юридическую
ответственность среди иных видов социальной
ответственности, не противоречат общим свойствам социальной ответственности.
Интересы превенции правонарушений и
иных социальных отклонений обусловливают
исследование механизма формирования поведения, одобряемого и поощряемого обществом.
Известно, что одной из характеристик гражданского общества выступает взаимная ответственность личности и государства, ответственность отдельных субъектов друг перед
другом, коллективная взаимная ответственность и т. д. В свою очередь, социальная ответственность – это один из наиболее важнейших
компонентов гражданского общества и свободных индивидов, имеющих равные права и обязанности. «Будучи с необходимостью опосредованной государством и правом, она получает
политические и правовые особенности, формы»
[27, с. 14], но не теряет при этом своих основных признаков и характеристик.
Ученые, придерживающиеся концепции
только негативной юридической ответственности, указывают на невозможность объединить в
одном понятии столь противоречивые аспекты,
стороны и формы, так как одна неизбежно исключает другую. Между тем к юридической ответственности применим основополагающий
принцип диалектики – исследовать явления социальной жизни на основе закона единства и
борьбы противоположностей. Юридическая ответственность наряду с иными видами социальной ответственности едина. Она включает в себя ответственность за прошлое и за будущее
поведение. Если утверждать обратное, т. е. отсутствие у юридической ответственности позитивной (добровольной) формы реализации, то
это означает признать ее не разновидностью
социальной ответственности, а каким-то особым
«несоциальным видом», что приведет к ее исключению из системы регулирования общественных отношений.
Регулирование юридической ответственностью осуществляется на основе различных правовых средств: запретов, обязанностей, дозволений. При этом норма права является эталоном
возможного или должного, а также ответственного поведения. По указанному образцу мы
определяем как правомерность, так и противоправность поведения, а сама юридическая ответственность формализуется при помощи правовых норм. «Установление статутной (единой
ответственности) ответственности имеет место
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до факта правомерного или противоправного
поведения» [25, с. 80]. «Статутная ответственность  это объективно обусловленная, установленная законом и охраняемая государством
необходимость (обязанность) осознанного и
добровольного выполнения правовых предписаний участниками правоотношений. Она выполняет конструктивно-регулятивную функцию, является образцом (конструкцией, моделью) действительно ответственного и должного
поведения» [25, с. 81]. Позитивная и негативная
юридическая ответственность на внутреннем
уровне выступает как отношение самих субъектов к единой (статутной) ответственности. При
этом данное отношение не существует исключительно в психике субъекта, оно выражается в
самом поведении субъектов. Еще раз подчеркнем, что юридическая ответственность едина,
но обладает различными формами (аспектами)
реализации. «Право  не только мера юридической свободы, но и мера юридической ответственности. Это корреляционные категории ...
ответственность  такая же объективная необходимость, как и свобода» [13, с. 23].
Нормативная основа юридической ответственности заложена в самой норме права, а ее
глубинные основания заключаются во включенности субъекта в общественные отношения и
его связанности, предъявляемых к нему требованиях. В норме права данные требования только формализуются, они начинают приобретать
характер общеобязательности, властности и
государственной принудительности.

к ценностным проявлениям духовности человека. Верующий человек несет ответственность
перед Богом за свое благочестие и за грехи, за
свою жизнь и отношение к окружающим людей
предметам, что основывается на вере в Страшный суд, когда люди будут отвечать за свои
прегрешения перед Всевышним: «И что будет с
народом, то и со священником; что со слугою,
то и с господином его… ибо они переступили
законы, изменили устав, нарушили вечный завет. За то проклятие поедает землю и несут
наказание живущие на ней; за то сожжены обитатели земли, и немного осталось людей… Земля сокрушается, земля распадается, земля потрясена, и беззаконие ее тяготеет над ней».
В сознании верующего отражается понимание
того, что он является творцом своей судьбы, так
как Господь наделил его правом выбора и относительной свободой. Именно от человека зависит, куда он попадет – в рай или ад. В этом
смысле можно привести предупреждение апостола Петра: «… будьте всегда готовы всякому,
требующему у вас отчета в вашем уповании,
дать ответ с кротостью и благоговением». В посланиях православных святых сочетается и
ненависть к греху и любовь к ближнему и в целом к творениям Бога. Верующий ответственный человек осознает, что его дела и поступки
после смерти будут рассмотрены на Великом
суде. В Новом Завете сказано: «И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось
им места. И увидел я мертвых, малых и великих,
стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и
иная книга раскрыта, которая есть книга жизни;
и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало
море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был
каждый по делам своим». Внутреннее понимание религиозной ответственности субъект обладает большим значением для его духовной жизни. По христианскому учению, у человека есть
свободы, принять или не принять Христа. Свобода состоит в выборе, следовать заповедям или
нет. Блаженный Августин говорил: «Бог стал
человеком для того, чтобы человек стал Богом»,
что означает взять ответственность как за себя
самого, так и за окружающих. В верующем человеке существует чувство ответственности за
свои поступки и за поступки других людей, а
также осознание значения креста, который он
должен нести. Религиозная ответственность открывает субъекту перспективы, которые выходят за рамки ограниченного существования. Ответственность в данном случае не только ограничивает верующего, но и предоставляет воз-

Религиозная ответственность
как регулятор общественных отношений
Понятие «юридическая ответственность»
учеными-юристами подвергалось пристальному
исследованию, в отличие от понятия «религиозная ответственность», но в имеющихся по данной проблематике исследованиях признается
существование позитивной религиозной ответственности. Проблема религиозной ответственности была рассмотрена в книге Патриарха
Московского и Всея Руси Кирилла: «Свобода и
ответственность: в поисках гармонии. Права
человека и достоинство личности». В работе
отмечается, что ответственность является чувством «нравственного долга перед Богом, обществом и самим собой» [9, с. 6].
Нравственный долг перед Богом отождествляется с понятием ответственности, но одновременно не оставляются без внимания права
и свободы человека и гражданина, которые
прежде всего связываются с его юридической,
моральной и религиозной ответственностью.
Религиозное чувство ответственности относится
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можности для понимания смысла жизни, истинных ценностей и духовного совершенствования,
что в итоге выражается в его поведении, отношении как к самому себе, так и к окружающим.
Чувство религиозной ответственности выводит
человека на иной уровень, который не ограничен рамками потребления и приобретения. Как
считает Г. К. Юнг, апостол Павел является подтверждением сказанному, являясь бродячим
ткачом, смысл жизни которого состоял в психологической уверенности в том, что он является
Божиим посланником и несет ответственность
перед ним [29, с. 81]. В жизни апостола Павла
мы видим понимание социальной значимости
собственного поведения и оценку своих поступков. Подобное понимание в науке определяют как позитивный аспект ответственности,
в данном случае религиозной, а учитывая то,
что требования многих моральных и религиозных норм совпадают, то и моральной. При
этом в религиозной ответственности важное
значение имеют как объективные, так и субъективные признаки. Так внутреннее отношение
к миру и самому себе должно находить выражение и в самом поведении субъекта. Религиозная позитивная ответственность существует
в единстве своих объективных и субъективных
признаков. Причем религиозная ответственность предъявляет требования не только к
внешнему поведению, но и к внутреннему миру субъекта.
Если сопоставлять юридическую и религиозную позитивную ответственность, то первая
проявляется во вне в правомерном поведении
субъекта, которое может быть заслуженным,
социально активным, привычным, конформистским или маргинальным. В юридической литературе отмечают существование внутренних
характеристик позитивной юридической ответственности, которые заключаются в позитивном
психическом отношении, различного рода мотивации, борьбе мотивов, но для квалификации
деяния как противоправного или правомерного
необходима только внешняя сторона. Внутренняя сторона имеет значение только для осуществления профилактики правонарушений, в
особенности когда речь идет о маргинальном
поведении, которое находится на грани с правонарушением или злоупотреблением правом.
Кроме того, злоупотребление правом не всегда
является правонарушением. Таким образом, поведение с юридической точки зрения можно
считать ответственным, если оно относится к
любому виду правомерного поведения. Религиозная позитивная ответственность предъявляет
требования не только к внешней стороне, но и к
внутреннему миру человека, к его мотивам. Она

существует в единстве объективных и позитивных субъективных признаков.
Позитивное и негативное существует у всех
видов социальной ответственности. Придерживаясь логики от общего к частному, мы приходим к выводу, что позитивный аспект существует и религиозной ответственности. Религиозная ответственность основана на вере, справедливости Бога и представляет собой обязанность верующего человека соблюдать и исполнять религиозные нормы и обряды, быть безгрешным, соизмерять свой внутренний мир и
поведение с их требованиями. В случае нарушения требований религиозных норм она выражается уже в добровольной обязанности покаяться, претерпеть те или иные ограничения, которые обусловлены грехом.
Основанием негативной религиозной ответственности выступает безответственное поведение, являющееся грехом и заключающееся
в исчезновении чувств религиозной духовности
и очевидности. Согласно существующим нормам, верующий человек должен каяться в этом
перед Богом [18, с. 128].
Позитивная аспект религиозной ответственности основывается на канонах, которые
обязывают верующего человека жить по заповедям религии. Назовем некоторые каноны:
«Бойтесь каждый матери своей и отца своего.
Не крадите, не лгите и не обманывайте друг
друга. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Не делайте неправды на суде.
По правде суди ближнего твоего. Не враждуй на
брата твоего. Не мсти и не имей злобы. Люби
ближнего твоего, как самого себя. Пред лицем
седого вставай и почитай лице старца, и бойся
Бога твоего. Когда поселится пришелец в земле
вашей, не притесняйте его. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Не суди
превратно тяжбы бедного твоего. Удаляйся от
неправды и не умерщвляй невинного и правого,
ибо Я не оправдаю беззаконника».
Позитивная форма реализации религиозной
ответственности представляет собой добровольную обязанность по соблюдению требований религиозных норм. В ней нет государственного принуждения. На основе религиозной ответственности у верующих формируется сознание самого себя как индивида, приобщенного к
совокупности моральных, нравственных и религиозных ценностей. При этом значение придается и культовой деятельности, в которой верующие субъекты объединяются, поддерживают
общие традиции, осуществляют послушание,
что, в свою очередь, подготавливает их к социальной жизни, укрепляет чувства единства и
удовлетворения.
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Религиозные отношения многообразны, и
по их характеру можно определить организационную и культовую ответственность. В основе культовой ответственности находятся
обязанности по соблюдению тех или иных обрядов, служб. В содержание такой ответственности входят также отношения, складывающиеся между людьми при отправлении религиозного культа.
Организационная ответственность направлена на регуляцию межцерковных, внтурицерковных и межконфессиональных отношений.
Она основана на различных положениях, уставах, в которых закрепляется порядок выбора
органов руководства. Кроме того, в них регламентируются права и обязанности самих религиозных организаций, а также ее членов, коллегиальных и единоличных органов управления.
Религиозная ответственность охватывает достаточно обширную сферу социальной жизни верующих.
Религию следует рассматривать как фактор социальной стабильности и социальных
изменений, зависящих от ответственности самой Церкви перед Богом. Всем известны жестокость и бесчеловечность инквизиции в
Средние и более поздние века в Европе, в связи
с чем папа римский Павел II произнес публичное покаяние за всю католическую церковь в
конкретных грехах:
– отсутствие терпимости к инакомыслящим,
применение к ним насилия, развязывание религиозных войн, жестокость действий инквизиции;
– разрушение единства христиан;
– враждебность и презрение по отношению
к евреям;
– прегрешения против человеческого достоинства, а также целых рас, народов и женщин;
– грехи, нарушающие права личности и социальную справедливость1.
Такое показание показывает, что религиозная ответственность распространяется на всех
членов Церкви.
Можно отметить, что существующая система религиозной ответственности классифицируется на общую, которая распространяет
свое действие как на мирян, так и на духовных
лиц, и на особенную, субъектами которой являются должностные (духовные) члены Церкви.
Перечень церковных наказаний относительно
небольшой: наложение епитимьи; отлучение от
церкви; покаяние [17, с. 128]. Каждое из наказаний обладает своими особенностями. Так, отлучение может быть выражено в нескольких формах. Во-первых, в лишении права приступать к
1

таинствам Церкви, принимать участие в различных культовых обрядах. Во-вторых, в исключительных случаях оно может состоять в запретах
совершения литургии в храмах, их запечатывании. В-третьих, может быть провозглашена
анафема, а имя отлученного занесено в синодник, который читается в этот день. В-четвертых,
применение малого отлучения.
Другие виды наказаний заключаются в различного рода церковных покаяниях. Его цель –
предоставить возможность освободиться от греха. Покаяние, которое назначается духовным
лицом, носит название епитимьи и заключается
в актах благочестия – поклонах, молитвах, соблюдении постов и т. д.
Для духовных лиц закреплены особые меры
религиозной ответственности: запрет служения;
перевод в другой приход; возложение епитимьи;
послушание в монастыре под началом монастырского духовного руководства; лишение сана.
Если проводить сравнение системы юридической и религиозной ответственности, то первая носит более сложный характер. Она включает в себя такие виды, как конституционная,
административная, уголовная, гражданско-правовая, дисциплинарная, финансово-правовая и
другие виды юридической ответственности.
С каждым годом мы наблюдаем усложнение
системы юридической ответственности, когда
взаимодополняемость одного вида юридической
ответственности другим способствует повышению эффективности осуществления общих
функций и выступает в роли системообразующего фактора [61].
Можно посмотреть на данную проблему и с
другой стороны. Так, усложнение системы юридической ответственности неизбежно ведет к
увеличению количества законов и иных нормативных правовых актов. Однако необходимо
задаться вопросом: можно ли улучшить регулирование постоянным увеличением нормативных
актов? Можно зарегламентировать общественные отношения, но не получить необходимого
результата. Правовым нормам необходима
нравственная составляющая. Религиозное признание и одобрение нормативных правовых актов является эффективной предпосылкой культурного и нравственного развития общества.
Законы не принесут пользы, если они не соблюдаются большинством членов общества. «Quid
leges sine moribus», – утверждает римское изречение. «Что значат законы без (добрых) нравов»?! Мораль не может существовать без религии, а религия без морали. Для ответа на этот
вопрос обратимся к первой статье Всеобщей
декларации прав человека: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве
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и правах. Они наделены разумом и совестью и
должны поступать в отношении друг друга в
духе братства». Из Всеобщей декларации следует и субъективное право на свободу религии.
Причем это право обладает двояким смыслом.
Оно состоит в свободе как исповедовать, так и
не исповедовать религию. В обществе существуют как верующие, так и атеисты. Возможна
ли внутренняя общность между ними? Думается, что она не только возможна, но и необходима. Мы можем сталкиваться с ситуацией, когда
неверующие люди своим поведением демонстрируют соблюдение этических принципов,
проявляют ответственность как к самому себе,
так и к окружающим. У верующих и неверующих должны быть ответственность перед друг
другом и взаимное уважение.
Ответственность за формирование атмосферы взаимного уважения как верующих, так и
атеистов лежит и на ученых, которые должны
заниматься обоснованием морального и религиозного «наполнения» правовых норм, а не
направлять свои усилия как американский ученый-теолог Э. Хик на отвержение идеи сотворения мира в Книге Бытия, по мнению которого в
ней отражены только конструкции и принципы
гносеологии, характерные для того периода
времени [44, р. 284]. Указанное решение проблемы не в состоянии дать позитивных результатов. Можно исходить из того, что мыследеятельность ученых направлена к Абсолюту, который выступает ее основой. В таком случае следует признать исходным принципом нашей познавательной деятельности Откровение, а следовательно, и такие основы христианского знания,
как учение о Творение мира Богом из ничего.
Тезис об обусловленности нашего познания Абсолютом приводит в итоге к движению научного
поиска в рамках религиозного сознания. Мораль,
разум, вера, сознание позволяют вводить науку в
определенные рамки и границы.

Мы полагаем, что религиозная ответственность
реализует указанные функции, но при помощи
иных приемов, методов и способов.
Если обратиться к содержанию регулятивной функции юридической ответственности, то
можно прийти к выводу, что она направлена на
закрепление общественных отношений и
оформление их динамики, а ее основными способами реализации выступают: формулирование составов правомерного поведения; закрепление прав и обязанностей, а также поощрительных мер. Действие регулятивной функции
религиозной ответственности дополняет регулятивную функцию юридической ответственности и проявляется уже на сознании верующего.
Ценностные ориентиры, которая она формирует, вырабатываются каждой из религиозных
конфессий самостоятельно и передаются от одного поколения к другому. Религиозные ценности, хотя и являются абстракцией, и сильно не
конкретизированы, но они выступают программой для действий субъектов и связаны с возможностями выбирать тот или иной вариант
поведения. Таким образом, религиозная ответственность выполняет свою регулятивную
функцию. Особую ценность представляет внутреннее общение человека с Богом. Стремления
верующего направлены на преодоление разрыва, который происходит от «первородного греха». Такое стремление есть своеобразный мотив, который формирует правомерное поведение как с позиции права, так и религии. В действиях оно выражается в совершении молитв,
посещении церковных служб, соблюдении постов, заповедей и т. д.
Регулятивная функция религиозной ответственности, как и регулятивная функция юридической ответственности, преследует цель
упорядочить общественные отношения, они
взаимодополняют друг друга в системе нормативного регулирования общественных отношений. В зарубежной литературе отмечается, что
их эффективность по многом зависит от наличия моральной составляющей в юридических
нормах [41; 57; 60].
Цели определяют наличие тех или иных
функций религиозной и юридической ответственности. Перед воспитательной функцией
юридической ответственности стоят цели формирования правовой культуры, правосознания
граждан, законоуважения. С данными целями
коррелируют и цели воспитательной функции
религиозной ответственности. Она прививает
любовь к ближнему, уважение к заповедям и
иным моральным ценностям. «Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, по-

Функциональное предназначение
юридической и религиозной ответственности
Обратимся к инструментальному уровню
проблемы религиозной и юридической ответственности, когда функция служит для достижения той или иной цели. Таким образом, мы
непосредственно подошли к функциональному
предназначению религиозной и юридической
ответственности, в которых раскрывается их
сущность и социальное предназначение.
Если проводить сравнение с функциями,
которые осуществляются юридической ответственностью, то она, как известно, осуществляет регулятивную, восстановительную, карательную, превентивную и воспитательную функции.
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тому что любовь покрывает множество грехов.
Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил».
Воспитательная функция религиозной ответственности направлена прежде всего на
внутренний мир человека. Если для регулятивной функции на первый план выдвигается
внешнее, т. е. поведение, то для воспитательной
функции преобладающим значением обладают
ценностные установки и ориентиры. Можно отметить, что воспитательное воздействие религиозной ответственности обладает схожими целями с воспитательной функцией юридической
ответственности, в чем проявляется их взаимодействие. «Однако особо следует выделить такую цель воспитательной функции религиозной
ответственности, как воспитание у граждан потребности мира и любви, сострадания и терпимости к ближнему, неравнодушного отношения
к нуждающемуся» [20, с. 8].
Если мы обратимся к целям превентивной
функции юридической ответственности, то среди них можно указать: общую и частную превенцию; обеспечение правомерного поведения
субъектов юридической ответственности. Цели
превенции у религиозной ответственности шире, так как состоят в предупреждении греха и
недостойного поведения, а понятие «грех» не
совпадает с понятием «правонарушение».
Для эффективной реализации превентивной
функции юридической ответственности необходимо правовое просвещение. Аналогичное
можно сказать и о превентивной функции религиозной ответственности. Важное значение
здесь приобретает знание религиозных заповедей, которые обязывают человека исправить
свой духовный мир, отказаться от мщения, а
также любить врагов. «Злоба и гнев – тоже мерзости, и муж грешный будет обладаем ими.
Мстительный получит отмщение от Господа,
который не забудет грехов его. Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей отпустятся грехи твои… Удерживайся от ссоры –
и ты уменьшишь грехи; ибо раздражительный
человек вожжет ссору… Если подуешь на искру, она разгорится…»
Кара у обоих видов социальной ответственности (юридической и религиозной) обусловлена необходимостью воспитания, предупреждения и исправления. Иными словами, она
не должна превращаться в самоцель, а карательная функция реализуется для эффективного
осуществления иных функций ответственности.
Однако карательное воздействие религиозной ответственности обладает отдельными особенностями. Согрешивший человек поступает

против воли Бога, за что с неизбежностью
наступает воздаяние от Бога, который может
долго терпеть, пытаться вразумить, прежде чем
наказать его. Крайним мерой религиозной ответственности является уничтожение Богом
(болезнь, авария и т. д.), верующие люди воспринимают это как наказание. Однако уничтожение выступает самым крайним средством и
обусловлено опасным поведением человека.
Оно совершается в целях сохранения жизни
других людей. Кроме того, совершается не действием Бога, а его попущением, заключающимся в снятии защиты с человека, который становится жертвой естественных сил.
Уничтожение человека не является главным средством воздействия Бога на человека.
Оно было присуще Ветхому Завету, когда по
иному сознание человека не в состоянии было
воспринимать правила, которые были даны Богом Моисею. «И не будет более вода потопом
на истребление всякой плоти». По этому поводу
Н. Милош указывает, что, «употребляя принудительные меры против своего члена, который
нарушил церковный закон, Церковь стремится
побудить его к исправлению, чтобы в общении
с нею он вновь приобрел утраченное благо.
Только в крайних случаях Церковь совсем лишает грешника своего общения. Осуждая преступления отдельных членов и удерживая их
властью силы закона, Церковь предотвращает
нарушение порядка в самой Церкви и широкое
распространение зла» [14, с. 151].
Применительно к функциям юридической
ответственности уже аксиоматичным стало
утверждение о том, что кара не является самоцелью. Она реализуется с целью достижения
других целей юридической ответственности:
предупреждения, восстановления, регулирования и т. д. Не вторгаясь во все аспекты смертной
казни как вида наказания, отметим, что она носит исключительный характер, а при ее реализации цели исправления, воспитания и частной
превенции не достигаются. По общему правилу,
карательные функции религиозной и юридической ответственности не является самоцелью,
они необходимы для реализации более гуманных целей.
Как религиозная ответственность, так и
юридическая реализуют направлены на достижение цели восстановления общественных отношений, социальной справедливости и общественного порядка. Если рассматривать восстановительную функцию юридической ответственности, то можно отметить, что ее реализация начинается со справедливого осуждения
виновного, которое означает восстановление
справедливости в сознании потерпевших, обще20
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ства, а внешние аспекты проявления восстановительной функции выражаются в возмещении
причиненного вреда, компенсациях, возмещении убытков, принесении извинений и проч.
В конечном итоге такие действия приводят к
восстановлению общественных отношений, а в
широком смысле правопорядка в целом.
Через религиозную ответственность также
реализуется восстановительная функция, но
прежде всего она направлена на внутренний
мир субъекта, на восстановление ценностных
установок, которые предписывает религия, восстановление положительной мотивации и в отношении к окружающим, к самому себе и к Богу. Кроме того, восстановление выражается и в
конкретных действиях субъекта, подтверждение
чему мы находим в Ветхом Завете. «И сказал
Господь Моисею: если кто согрешит и сделает
преступление пред Господом… он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое,
что отнял, или порученное, что ему поручено,
или потерянное, что он нашел; или если он в
чем поклялся ложно, то должен отдать сполна, и
приложить к тому пятую долю и отдать тому,
кому принадлежит… и прощено будет ему, что
бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным». Средством реализации восстановительной функции выступает покаяние в грехах, исповедь. Во время исповеди покаявшийся человек получает прощение, восстанавливая тем самым духовные связи с Богом, которые ранее
были нарушены его поступками.

«Аналогично под принципами религиозной
ответственности можно понимать: основополагающие идеи, закрепленные в каноническом
праве и основанные на Священном Писании,
которые остаются неизменными в течение веков, в соответствии с которыми строится деятельность Церкви» [20, с. 16]. Их можно определить и как «основополагающие идеи, выражающие сущность, природу и назначение религиозной ответственности» [20, с. 17].
Справедливость как принцип юридической
ответственности можно условно назвать «принципом принципов», так как на нем основаны все
иные принципы, а если обратиться к истории
его возникновения, то понятие справедливости
появилось намного раньше, чем понятия индивидуализации, гуманизма, виновности и неотвратимости.
Принцип справедливости и юридической
ответственности и принцип справедливости религиозной ответственности наиболее тесным
образом связаны друг с другом. Это обусловлено тем, что справедливость не представляет собой исключительно юридическую категорию.
Это категория в большей степени морали, связанная с представлениями о добре и зле, каре и
воздаянии, разумности и добросовестности, а
также признании общечеловеческих ценностей.
В отечественной и мировой науке существуют
различные концепции справедливости, с некоторыми сложно согласиться. Так, Ф. Хайек
утверждает, что концепция справедливости бессмысленна и пуста, так как общество не в состоянии быть несправедливым или справедливым. По его мнению, справедливость – это квазирелигизное суеверие, которое открывает путь
к тоталитаризму [42, рp. 67–69]. По своей сути
корни такой идеи кроются в крайнем либертализме, фундаментализме и эгоизме, когда человеческое «я» полностью ставится на первое место, в ущерб интересам других членов общества. На наш взгляд, отрицание справедливости
антигуманно и не согласуется с общечеловеческими ценностями. Общество неизбежно сталкивается с распределением и перераспределением материальных ценностей, и фундаментализм
Хайека [42] может быть внедрен только авторитарными методами [49, р. 47]. В зарубежных
исследованиях можно встретить позицию, когда
распределительный аспект полностью отрицается и делается акцент не на формальном равенстве, а на материальном, что в принципе невозможно [47].
Теория справедливости Роберта Нозика
включает в себя: право на завладение собственностью, которая никому не принадлежит (принцип справедливости приобретения); право даре-

Принципы юридической
и религиозной ответственности
Как юридическая, так и религиозная ответственность основываются на ряде общих принципов – справедливости, гуманизма, неотвратимости, индивидуализации и виновности деяния.
Существующая система принципов юридической ответственности является результатом общественного развития, а в них отражается сущность юридической ответственности, культурная реальность общества, господствующие в
нем представления о добре и зле, справедливом
воздаянии. Принципы юридической ответственности могут быть закреплены в отдельной статье нормативного правового акта, вытекать из
всего его содержания, предопределяться духом
права. Они могут выводиться из существующей
доктрины и смысла всего нормативного правового акта. О том или ином принципе мы можем
судить исходя из совокупности норм или совокупности статей. Законодательная техника такова, что не всегда тот или иной принцип может
быть закреплен в отдельной статье закона, которая ему специально посвящена.
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ния принадлежащей собственности и право обмена (принцип справедливой передачи); обязанность возвращения полученного незаконным
путем (принцип ректификации) [52]. Между тем
либералы искажают идею справедливости и делают ее чуждой для российского менталитета.
Не в этом ли кроется причина того, что западные ценности так и не могут прижиться в нашем
обществе. В таких теория происходит явное
расхождение с нравственными идеями формального равенства, заботы о благе ближнего и
иными аксиоматичными для российского общества категориями. В зарубежной литературе
можно встретить и утверждения о том, что идея
справедливости представляет собой гуманистический пафос и не несет в себе рациональных
начал, что в итоге приводит к видению человека
как средства, а не как цели [54, р. 232].
Другие ученые связывают распределительный эффект с тем, что ряд индивидов оценивают социальные блага или услуги выше, чем
иные. Делается вывод о том, что о распределении благ в пользу тех, кто их оценивает выше, а
чья оценка находится на более низком уровне,
соответственно, обладают меньшими правами
на распределительный эффект [32; 48; 55]. Следует подчеркнуть, что авторы указанной идеи
являются представителями экономико-правового подхода. Он основывается на утверждении,
что право – это инструмент распределения
ограниченных ресурсов и получения максимальной прибыли и выгоды в результате их использования. Даже среди зарубежных ученых
такое видение справедливости подвергается
критике и именуется маргинальным [50, р. 18].
Относительная популярность указанного
тезиса о справедливости в США обусловлена
тем, что американское направление юридического реализма подвергло критике «классическое» направление в юриспруденции, а на первое место выдвинуло дискуссии о правовой политике и анализе права с его внешней перспективы. В европейских странах, например в Германии, классическое позитивистское направление не отрицалась, а трансформировалось в
«юриспруденцию интересов», а последняя – в
«юриспруденцию ценностей». Однако данное
направление во многом повторяло идеи Савиньи о том, что экономические, моральные и
этические соображения не относятся к юридической науке и не должны быть ее частью. Одновременно экономическое направление в понимании справедливости и права встретило достаточно острую критику со стороны представителей кантианской этики [40, р. 295].
Справедливость отражает существующие в
обществе представления о ценностях, которые

обусловлены ходом исторического развития.
Истории известны и принцип «талиона», и сословная неравноправность, и жестокие наказания, носящие характер мучений. По мере развития общественного сознания менялись и представления о справедливости. Справедливость
выступает основой гуманизма и принципов виновности деяния, индивидуализации юридической ответственности, определения различных
составов правонарушений, дифференциации их
по степени тяжести. В основе межотраслевой
дифференциации юридической ответственности
находится также принцип справедливости юридической ответственности.
Под справедливостью юридической ответственности можно понимать основное начало,
сложившееся на основе существующих представлений о идеалах, ценностях, критериях возмещения и распределения ответственности
между соучастниками правонарушения и т. д.
Следует отметить, что сам термин «справедливость» употребляется в различных нормативных
правовых актах, но не в одном из них не содержится определение ее понятия. Исключение составляет Уголовный кодекс Российской Федерации, шестая статья которого носит название
«Принцип справедливости». Однако в ней, по
сути, идет речь о принципе индивидуализации
наказания, но не о принципе справедливости.
Думается, что законодатель был прав, когда отказался давать легальное определение справедливости, так как практически невозможно моральную и одновременно юридическую категории «уложить» в строгие рамки правового формализма.
Современная
отечественная
правовая
наука в целом стоит на концепции юридического позитивизма, но, так или иначе, в условиях, когда отечественное законодательство
оперирует понятиями «добросовестность»,
«разумность», «справедливость», объяснить их
содержание только на основе формальных конструкций становится практически невозможным. Мартин Хесселинк в своих исследованиях
проводит анализ «Court of Justice of the
European Union» (Европейского Суда Справедливости) [43]. Указанная практика интересна
тем, что в основе судебных решений лежат
представления о справедливости в гражданском праве, а именно таких ее критериев, как
добросовестность, недопустимость неосновательного обогащения, разумности сроков исполнения обязательств и др. М. Хесселинк
пришел к выводу, что суд, принимая решения,
по своей сути применял нормы неписанного
права. В известной степени отечественной
юриспруденции присущ формализм и опреде22
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ленные черты интегративного понимания по
ряду вопросов, в особенности касающихся толкования правовых принципов [43].
При интегративном правопонимании наблюдается «сочетание» позитивисткого подхода
с естественно-правовым. Не вдаваясь в дискуссию о направлениях правопонимания, приведем
достаточно простой пример, когда в законодательстве фашисткой Германии были закреплены
чуждые человечеству ценности, но можно ли
такой формальный закон назвать правом, которое ассоциируется со справедливостью. Думается, что нет. Речь идет о том, что есть «высшее
право». Если закон не отвечает критериям высшего права, то он не является проявлением права и справедливости [40].
Справедливость составляет обязательную
характеристику религиозной ответственности,
представление о которой складывалось на протяжении веков. В основе справедливости религиозной ответственности лежит совесть и любовь к ближнему. В религиозных текстах и их
толкованиях она определяется как отсутствие
причастности к греху, наличие праведности,
т. е. чувство справедливости органично для человека, его сознания. Справедливость находят
также в божественном правосудии и воздаянии
за совершение греховных поступков. Анализ
религиозных норм показывает, что источником
греха считается помрачненное состояние души
человека. «Из сердца исходят злые помыслы,
убийство, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». В сравнении с понятием
«правонарушение» понятие «грех» шире, мера
наказания определяется Богом. Для истинно верующего человека оно носит более суровый характер в сравнении с наказанием светским. Любой грех должен быть наказан, но наказание
должно быть справедливым.
В Ветхом Завете отражено требование о
справедливом наказании: «И дал я повеление
судьям вашим в то время, говоря: выслушивайте
братьев ваших и судите справедливо, как брата
с братом, так и пришельца его; не различайте
лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте: не бойтесь лица человеческого, ибо
суд – дело Божие». И далее: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от
корня его; и почиет на нем Дух Господень, дух
премудрости и разума, дух совета и крепости,
дух ведения и благочестия; и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду
очей Своих и не по слуху ушей Своих решать
дела. Он будет судить бедных по правде, и дела
страдальцев земли решать по истине; и жезлом
уст Своих поразит землю, и духом уст Своих
убьет нечестивого».

Необходимость справедливого возмездия
отражает взаимосвязи юридической ответственности и религии, которые дополняют друг друга
и влияют на развитие общественных отношений. В религии заложены критерии справедливости, которые с течением времени находят
свое закрепление в системе юридической ответственности. Из религиозных текстов следует,
что справедливость основывается на «премудрости», «истине», «разуме», т. е. категориях
этических и нравственных. В религиозных нормах содержится призыв любви к ближнему, пожертвованиям в пользу малоимущих, чистым
побуждениям и помыслам.
Принцип гуманизма, как и принцип справедливости, относится к нравственно-юридическим категориям и означает, прежде всего,
признание человека как личности, утверждение
его блага, он непосредственно закреплен в Основном Законе нашего государства: «Человек,
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина – обязанность
государства» (ст. 2). В другой статье Конституции РФ указано: «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию». Гуманизм юридической ответственности многогранен и распространяет свое действие как на лицо совершившее преступление, так и на потерпевшего. Исходя из критериев гуманизма закреплено конституционное ограничение смертной казни. Так,
«смертная казнь впредь до ее отмены может
устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо
тяжкие преступления против жизни». По своей
сути гуманизм означает милосердное и человечное отношение ко всем субъектам юридической ответственности. Его конкретные проявления выражаются в: запрете пыток; установлении
системы льгот для отдельных категорий лиц,
совершивших правонарушения; наличии исключений из общих правил исходя из особых
характеристик субъекта правонарушения. Причем само установление юридической ответственности, а не только ее применение должно
происходить на основе милосердия и человеколюбия. Однако гуманизм не означает всепрощения. Он тесным образом связан с неотвратимостью юридической ответственности, но неотвратимостью гуманной. Принципы юридической ответственности необходимо рассматривать не изолированно, а в определенной системе
и взаимосвязях.
Христианская религия связывает гуманизм
и человечность с категорией «любовь к ближ23
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нему». Следовательно, гуманные начала религиозной ответственности выражаются в правилах жизни, которые призывают к добру, милосердию и отвращают человека от зла. Требования принципа гуманизма религиозной ответственности заключаются в запрете жестокости,
проявлении уважения и милосердия вне зависимости от тяжести греха, уважения к покаявшемуся. При необходимости он может заключаться в самопожертвовании. «Нет большей любви,
кто положит жизнь свою за друзей своих». Идея
христианской религии – обращение к человеку,
его духовности, высоту которой открывает ему
воплощенный Богочеловек. Сама Жертва Иисуса, который принял смертные муки для искупления грехов человечества, показывает меру
гуманизма религии.
Заповеди, закрепленные в религиозных
текстах, содержат испостась главного Закона:
«Более же всего имейте усердную любовь друг
ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Служите друг другу, каждый тем
даром, какой получил». Или: «Люби ближнего
твоего, как самого себя. Любовь не делает
ближнему зла; итак, любовь есть исполнение
закона».
Принцип гуманизма реализуется в требованиях Церкви проявлять гуманность к правонарушителям, подозреваемым. Именно на принципе гуманизма основывается обязанность священнослужителя сохранять тайну исповеди.
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви указывают, что Церковь, «не
становясь судьей человеку, преступившему закон, призвана нести попечение о его душе.
Именно поэтому она понимает наказание не как
месть, но как средство внутреннего очищения
согрешившего»1.
Гуманизм религиозной и юридической ответственности обладает общими характеристиками. Во-первых, они отражают мораль и гуманизм юридической ответственности, которая во
многом основывается на гуманизме религиозной
ответственности. Во-вторых, оба принципа исходят из критериев милосердия, прощения, человеколюбия и уважения достоинства человека.

зывает: «Признание комплексного характера
нормативного регулирования отнюдь не исключает того, что при регулировании отдельных
общественных отношений между разными видами социальных норм могут возникнуть определенные противоречия» [16, с. 409]. Для целей
исследования необходимо обратиться к значению слова «противоречие». Так, С. И. Ожегов в
своем словаре понятие «противоречие» рассматривает «как положение, при котором одно
(высказывание, мысль, поступок) исключает
другое, не совместимое с ним» [17, с. 552]. Философы под противоречием понимают «категорию диалектики, выражающей внутренний источник всякого движения, корень жизненности,
принцип развития» [2, с. 236]. Для нашего исследования важно уяснить, что противоречия не
являются статическим, застывшим явлением,
они находятся в постоянном движении, обусловливают изменчивость самих общественных
отношений. Одни противоречия исчезают, другие изменяются, происходит постоянный процесс появления новых конфликтов между правовыми и религиозными нормами.
Обратимся к причинам противоречий между правовыми и религиозными нормами. Некоторые ученые причины противоречий видят в
свойстве формальной определенности норм
права. Так, наличие данного свойства у правовых норм, с одной стороны, исключает возможность их реализации при отсутствии условий,
указанных в гипотезе, но, с другой стороны,
схожие правила поведения должны быть реализованы с позиции православия. Не являются исключением и ситуации, когда правовые нормы
реализуются, но в противоречии с религиозными нормами. Противоречия между правовыми и
религиозными нормами возникали и будут возникать всегда в течение всего периода их совместного действия. Существует много факторов, которые создают причины противоречий
между отдельными нормами права и нормами
религии, в определенной степени это естественное состояние их совместного существования.
Одинаковым образом неверно недооценивать
или переоценивать такие противоречия и их
воздействие на совместное развитие и изменение религиозного и правового регулирования
общественных отношений.
В. И. Нижечек считает, что причины противоречий между правом и религией кроются в
различной динамике их развития: «Процесс развития правового регулирования характеризуется
известной скачкообразностью, спорадичностью.
Каждый случай принятия нового нормативного
акта или отмены старого вносит в него определенные изменения. Во вновь установленной

Противоречия правового
и религиозного регулирования
Взаимодействие правовых и религиозных
норм не является бесконфликтным процессом.
В. И. Нижечек, посвятивший ряд работ проблемам права в системе нормативного регулирования общественных отношений, специально ука1

Основы социальной концепции Русской Православной
Церкви. М.: Отдел внешних церк. связей Моск. Патриархата, 2008. С. 104.
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правовой норме учитываются (или, по крайней
мере, должны учитываться) объективные потребности общественного развития, а сама норма отвечает (или должна отвечать) этим потребностям» [16, с. 339]. Религиозное регулирование
более консервативно. Процесс развития и изменения норм религии постепенный и непрерывный. Для религиозного регулирования не характерны такие кардинальные способы, как отмена
закона, принятие новых норм, признание тех
или иных норм, не соответствующими религиозному акту более высокой юридической силы.
Для религиозного регулирования не характерны
быстрые и радикальные изменения, оно не подстраивается под постоянно изменяющиеся общественные отношения. Вместе с тем Церковь
не может полностью не учитывать современные
условия и динамично изменяющийся мир.
Определенные преобразования она одобряет, по
некоторым категорически высказывается против, а к третьим изменениям относится
нейтрально. Впрочем, такая реакция свойственна и праву. Изменение общественных отношений может приводить к их закреплению в правовых нормах или их запрещению в случаях,
если они опасны для общества, а когда право не
в состоянии урегулировать общественные отношения, то оно остается нейтрально к их существованию. Следует отметить, что в 2000 г. Архирейский Собор Русской Православной Церкви принял «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». В Основах содержится отношение Церкви к существующим
проблемам общества и взаимодействию государства и Церкви.
Правотворческий процесс обладает своей
спецификой, что обусловливает другие противоречия между религиозными и правовыми
нормами. Предмет противоречий составляют
различные способы и методы регулирования,
критерии оценки поведения субъектов общественных отношений, разная оценка требований
правовых и религиозных норм членами общества. Как указывает В. И. Нижечек, в процессе
развития общества (на его определенном этапе)
может возникать такое состояние, когда требования религиозной нормы существуют в сознании субъектов, но они не закреплены в нормах
права, а сам процесс введения в действие норм
права не является автоматическим и всегда
обусловленным общественным сознанием. При
этом правотворческий процесс достаточно
сложен и длителен [16, с. 343]. Особенности
процесса создания и усвоения правовых и религиозных норм всегда будут приводить к
определенным противоречиям между правом и
религией.

Другие ученые, например В. В. Клочков,
полагает, что причины противоречий между
правом и религией обусловлены постоянным
усложнением общественных отношений, новыми тенденциями общественного развития, различным уровнем правового и религиозного сознания субъектов права [6, с. 102].
Для определения природы противоречий
обратимся к определению нормы права, под которой понимается «формально определенное
правило поведения, направленное на урегулирование общественного отношения, обязательное для исполнения» ее адресатами [12, с. 280;
15, с. 339]. Соблюдение или исполнение правила поведения охраняется возможностью применения мер государственного принуждения.
Правило поведения носит общий характер и в
нем невозможно учесть все особенности, которые возникают в тех или иных жизненных ситуациях. Нормы православной религии чаще
выступают как общие принципы поведения,
они менее формализованы, а потому более
приближены к человеку, что дает возможность
учитывать те или иные особенности общественных отношений.
Изменение законодательства может приводить к возникновению противоречий, так как
религиозные каноны указывают только на общее направление человеческой воли и границы
отношения человека к человеку. Верующие мотивированы на нравственные устремления в соответствии с совестью. Поэтому так разнятся
люди в исполнении религиозных запретов, когда одни соблюдают их формально, а другие
направлены на служение Богу и ближнему. Внести в религиозные каноны абсолютно точные
требования – значит исказить принципы религиозных норм, так как человек свободен в выборе соблюдения и исполнения заповедей.
В нормах права, наоборот, определены конкретные правила поведения, нарушения которых
влечет применение мер государственного принуждения.
Сравним некоторые признаки юридических
и религиозных норм, в частности запреты, которые содержатся как в правовых, так и в религиозных нормах. Правовые нормы динамичны и
содержащиеся в них запреты быстро изменяются. С позиции права одно и то же действие может рассматриваться как преступление, через
определенный период времени оно уже является
административным правонарушением, а затем
за его совершение может быть устранена юридическая ответственность. Возможно и обратное. Так, деяние, к которому право относится
нейтрально по воле законодателя, может стать
административно или уголовно наказуемым.
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Нормам религии не свойственна такая динамичность, а предусмотренные ими запреты носят более стабильный характер. Не любые изменения в правовом регулировании общественных отношений (например, законодательные
новеллы) влекут автоматическую перестройку в
других звеньях нормативного регулирования
общественных отношений [16, с. 339]. Взаимодействие между запрещающими нормами, содержащимися в праве и религии, носит сложный характер и не исключает определенных
противоречий. К примеру, право, предусматривающее точные правила поведения, не всегда
обеспечивает одинаковый подход к вынесению
судебных решений, так как оно зависит и от
нравственности самих судей, которые при схожих правовых спорах могут выносить прямо
противоположные решения.
Определенность правовых норм необходима для реализации права в разнообразных жизненных ситуациях. Характеристики организованного порядка правовой материи отражают
его позитивный характер, а угроза применения
наказания подчеркивает принудительность.
В этом проявляется еще одно противоречие
права и религии, так как последняя призывает к
свободному исполнению заповедей, без отсутствия контроля со стороны власти и принуждения. Такое противоречие обусловливает потребности обособления правовых норм от религиозных. К примеру, так происходит, когда верующий не признает авторитетность общественного мнения и выбирает свободу действий
на основе собственных моральных убеждений,
что может являться причиной конфликта религиозного сознания верующего и общественного
сознания. Если со стороны общества следуют
принудительные меры в целях поддержания
этических требований, то возникает внутренний
конфликт с субъектами, которые не согласны с
такими требованиями. Для истинно верующего
субъекта нравственно трудно поступать вопреки
своим убеждениям. В результате возникают
глубокие внутренние противоречия между требованиями правовых норм и нравственными
убеждениями.
Общеизвестно, что мораль является одной
из основ права, но последнее закрепляет не все
моральные требования. «Представления людей
о добре и зле так менялись от народа к народу,
от века к веку, что часто прямо противоречили
друг другу» [10, с. 439]. Так складывалось, что
право те или иные действия дозволяло, а религия запрещала. Ввиду таких противоречий регулятивный и воспитательный потенциал права и
религии снижается, а если вернуться к принятию судебных решений, то внутренний кон-

фликт самого судьи может затруднять вынесение решений.
Общественное развитие обусловливает разграничение права и морали, но оно не может и не
должно исключать их взаимодействия. Ученые
как древности, так и современности всегда отмечали противоречия между христианской моралью и правовыми нормами, причем ряд противоречий заключается в совершенной несовместимости религиозных и правовых норм. Так,
Нагорная проповедь Христа, в которой говорится
о христианской любви, фактически отрицает любой закон, в том числе и ветхозаветный. Однако
такие радикальные изменения в самих религиозных нормах – явление очень редкое, когда
одни устои приходят на смену другим.
Апостол Павел указывал, что вера может
оправдывать человека вне зависимости от закона. Поэтому поводу В. Н. Пономарева считает,
что это относится к объективному праву, т. е.
юридическим нормам, закрепленным в законе.
При этом закон может носить несправедливый
характер, вступать в противоречие с общими
правовыми принципами права, т. е. являться
неправовым [19, с. 36]. Апостол Павел говорит
не о позитивном, а о естественном праве, которое не зависит от волеизъявления государства и
дано человеку от рождения: «Язычники, не
имеющие закона, по природе законное делают,
то, не имея закона, они сами себе закон, они показывают, что дело закона у них написано в
сердцах, о чем свидетельствует совесть их и
мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие
одна другую». В послании апостола Павла к
римлянам указывается, что варвары и римляне –
это люди. Таким образом, в Новом Завете переносится «центр тяжести» с культа формализма
на субъективное и естественное право, требования которого исполняются всеми исходя из своих внутренних убеждений, а не принуждения.
Совесть индивида, духовное сознание, внутренние мотивы уважения ставятся выше формализма закона и нормативных притязаний. В словах
Христа мы можем найти подтверждение этому:
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
очищаете внешность чаши и блюда, между тем,
как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда. Горе вам, книжники и фарисеи,
лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а
внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерия
и беззакония».
Новый Завет стремится переориентировать
человека на внутренний, духовный, мир, но без
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отрицания закона юридического, что закрепляется в первом послании апостола Петра. В нем
говорится, что все добрые дела следует делать
тайно, так, дабы «левая рука не знала, что делает правая, и тогда Отец твой, всевидящий тайное, воздаст тебе явно». Особая ценность придается работе над внутренней мотивацией. Так,
утверждается ценность человека. Апостол Петр
говорит: «…да будет украшением вашим не
внешнее плетение волос, не золотые уборы или
нарядность в одежде; но сокровенный сердца
человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Признается христианская идея равенства людей вне
зависимости от социального положения или
жизненных обстоятельств. Для Христа все равны: «Кто из вас имел одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит.
Сколько же лучше человек овцы».
Новый Завет отразил тенденции, касающиеся соотношения права и религии, основанные
на христианской культуре и этике. Можно отметить обеспечение защиты прав и свобод человека как личности автономной, идею о недопустимости превращения государства в «ночного
сторожа», который призван лишь охранять права человека, так как это не соответствует началам любви и общественному долгу, которые
несет православная вера.
Государство не должно превращаться в карательный механизм, его роль заключается в организации социальной жизни, улучшении материальных условий жизнедеятельности граждан, в
воспитании социальной активности и удовлетворении духовных потребностей [33, р. 420].
Cоблюдение религиозной морали находится в
сфере позитивной социальной ответственности
личности [49, р. 41].
В настоящее время в России в результате
реформ произошел дисбаланс в взаимодействии
социальных систем, в том числе в правовой и
религиозной. Следствием этого выступают такие
негативные явления, как правовой нигилизм, неуважение к закону, деформация правосознания;
низкая общая и правовая культура. Игнорирование исторических и духовных традиций привело
к разрушению системы нравственных ценностей.
Внимание властей направлено на разрешение
материальных проблем, а до духовных, образно
говоря, «руки не доходят». А. Салуцкий полагает, что недооценка значения нравственных и духовных начал в любом государстве со временем
может обернуться негативными последствиями
[21]. Кризисные явления в материальной сфере
вторичны по отношению к кризису духовному.
Нравственный кризис опаснее упадка в производстве. В нашей стране «никогда ни одна

власть не была в состоянии предотвращать падение, поднимать рухнувшую страну, восстанавливать разрушенную государственность без
призывов к высоким духовным и нравственным
целям» [24, с. 180]. «Сбои» в моральной сфере
особенно пагубны для страны, так как они отражаются на ее будущем, отмечает О. И. Цыбулевская [24, с. 48]. Миссия Церкви состоит в
улучшении нравственного и духовного состояния общества, а следствием является и изменение материальной составляющей, что сформулировано в «Основах социальной концепции
Русской Православной Церкви».
В монографии «Вера и закон: примирение
права и религии» американский исследователь
Гарольд Дж. Берман указывает на кризис духовности, анализируя ценности религии и ценности права. Им отмечается, что к вере и религии стало принято относиться как к личным потребностям, в контексте того, как человек борется со своим одиночеством. К праву, наоборот, отношение как к общественному и политическому, которое весьма косвенно связано с
нравственными ценностями и идеалами. «Вся
наша культура, похоже, столкнулась с возможностью своего рода нервного срыва. Одним из
главных симптомов этого угрожающего нам
срыва является массовая утрата доверия к праву
– не только со стороны его потребителей, но и
со стороны законодателей и «распространителей» права» [3, с. 12]. Причины такого нигилистического отношения находятся в самом либерализме права и во внутреннем разочаровании,
что в итоге приводит к безнравственности в
различных сферах человеческих отношений.
Либеральное гуманистическое понимание
права отнюдь не всегда связано с нравственной,
духовной и религиозной ответственностью.
Е. М. Ковшов верно отмечает, что «мировоззренческой основой такого гуманизма является
представление об абсолютном достоинстве человека, о наличии универсальных общечеловеческих ценностей, которые должны стать основой единой мировой цивилизации» [7, с. 82].
В число общечеловеческих ценностей многие
включают не только моральные, присущие всем
религиям, но и, как указывает митрополит Илларион, «многие спорные с религиозной точки
зрения идеи, укорененные в либерально-гуманистической морали. К последним относится, в
частности, утверждение о праве каждой личности на свой образ жизни, простирающемся
настолько далеко, насколько это не наносит
ущерба другим»1. Либеральная идеология раз1
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решает вседозволенность, а рамками свободы
субъекта она считает нарушения прав и свобод
других людей. Заповеди же религии направлены
на преодоление греховности как своей, так и по
отношению к другим: у личности нет права на
духовную деградацию. В Священном Писании
указывается на необходимость скромности и
умеренности в поведении: «главная потребность
для жизни – вода и хлеб, и одежда и дом, прикрывающий наготу. Лучше жизнь бедного под
досчатым кровом, нежели роскошные пиршества в чужих домах. Будь доволен малым, как и
многим». И далее: «не ходи вслед похотей твоих
и воздерживайся от пожеланий твоих. …Не ищи
увеселения в большой роскоши…» Известно,
что основным законом, который определяет
правовое положение субъектов гражданского
оборота, является ГК РФ. В нем не регламентируется поведение скромности, он ее не ограничивает, как и не ограничивает умеренность, а
также не связывает предпринимателя моральными нормами. Наоборот, предпринимательская деятельность определяется через цель –
получение прибыли. В результате возникает
стремление к излишней роскоши, которая не
обременена традициями и моралью; идет демонстрация не только благосостояния, но и вседозволенности, что дискредитирует имидж российских граждан в глазах мирового сообщества.
«Если будешь доставлять душе твоей приятное
для вожделений, то она сделает тебя потехою
для врагов твоих». Не про такое ли поведение
говорится в Священном Писании.
В «Основах социальной концепции Русской
Православной Церкви» понятие греха шире, чем
законодательное закрепление различных видов
правонарушений. По УК РФ, преступлением не
считается «действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом,
но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности». Мысли и помыслы не являются уголовно наказуемыми.
Православие запрещает даже мысленные грехи:
«Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца». Или: «Всякий, кто смотрит на
женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем».
Существуют и другие противоречия между
правом и религиозной моралью. Так, убийством
со смягчающими обстоятельствами, по УК РФ,
считается «убийство матерью новорожденного
ребенка во время или сразу после родов»
(ст. 106). Считается, что психика женщины в
результате родов травмируется и носит нестабильный характер, а в особенности если беременность была нежелательной или родившейся

ребенок внебрачный. С позиции Церкви в таком
убийстве нет смягчающих обстоятельств.
И аборт считается убийством, а соответственно,
тяжелым грехом. Плод считается творением Бога. «Ты устроил внутренности мои, и соткал меня во чреве матери моей… Не сокрыты были от
Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне,
образуем был во глубине утробы. Зародыш мой
видели очи Твои». Аборт, согласно каноническим правилам, считается убийством, человек,
производящий аборт, а также мать посягают на
будущую человеческую личность. По каноническим правилам, греховным считается и отец,
который дал согласие на производство аборта.
Согласно «Основам социальной концепции Русской Православной Церкви», деяние врача, производящего аборт, также считается греховным.
Рассмотрим законодательную регламентацию аборта. В статье 56 ФЗ РФ № 323-ФЗ от
21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»1 указывается,
что «Каждая женщина самостоятельно решает
вопрос о материнстве». Прерывание беременности при сроках до 12 недель производится на основании волеизъявления женщины, а до 22 недель – на основании социальных показаний и
согласия женщины. Налицо противоречие права
и религиозной морали. С позиции Церкви оправдание абортов представляет угрозу для человечества и показывает степень деградации общества,
так как долгом общества является защита будущего человечества, его воспроизводства.
С позиции православия под абортом понимается и употребление контрацептивов, которые прерывают только зародившуюся жизнь на
самых ранних стадиях. Применение иных
средств, которые просто предотвращают беременность, социальная концепция Русской Православной Церкви не приравнивает к аборту.
При этом преднамеренный отказ от рождения
детей, который обусловлен эгоистическими побуждениями, считается грехом.
Эвтаназия и заповедь «Не убий»
Из заповеди «Не убий» следует запрет эвтаназии. Между тем считается необходимым
оказание паллиативной помощи (применение
обезболивания, надлежащий уход, психологическая поддержка и т. п.). Однако, побуждая оказывать паллиативную помощь, христианская
мораль в то же время запрещает преднамеренное умерщвление больного. Слово «эвтаназия»
образовалось от греческих «eu», т. е. хорошо и
«thanatos» – смерть. Таким образом, слово объ1

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 48,
ст. 6724

28

Правовое и религиозное регулирование: взаимодействие, противоречия и ответственность…

единило понятия, которые в принципе не совместимы, так как буквальное толкование приводит
к мысли о «хорошей смерти». Медицинский и
юридический термины несут в себе противоречия. С позиции Церкви смерть не может быть
хорошей, так как жизнь дана свыше. При эвтаназии больной желает, чтобы его смерть ускорили, находясь, как правило, в состоянии депрессии, что затрудняет ему оценить верность
принятия решения и соотнести с существующими моральными и религиозными правилами
свое поведение. Церковь рассматривает эвтаназию как одну из форм самоубийства, а действия
медицинского персонала определяет как убийство. По существующим канонам самоубийство
– самый тяжкий грех, а самоубийца лишается в
будущем погребения по христианским традициям и литургического поминовения. Мы изложили позицию Церкви по данному вопросу. Рассмотрим регламентацию права по вопросу эвтаназии, для чего обратимся к самому понятию
«эвтаназия».
Эвтаназия может быть активной и пассивной. В случае активной эвтаназии врач по просьбе больного ускоряет его смерть (делает смертельную инъекцию, отключает аппараты искусственного обеспечения и т. д.). С правовой точки
зрения сложно определить, где находится та
грань, за которой эвтаназия перерастает в убийство. Пассивная эвтаназия характеризуется тем,
что по желанию больного ему не оказывается
необходимая медицинская помощь. В Швейцарии, Австралии, в ряде штатов США (например,
в штате Оригон) разрешена пассивная эвтаназия.
В нашей стране, на основании ФЗ РФ
№ 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», как пассивная, так и активная эвтаназия
запрещены. Так, статьей 45 указанного закона
запрещается медицинским работникам ускорение смерти пациента по его просьбе различными действиями, в том числе и посредством прекращения искусственных мероприятий по поддержанию жизнедеятельности пациента. На наш
взгляд, в названном законе заложены определенные противоречия. В частности, в ст. 19–20
закреплено право пациента, а также его законного представителя отказаться от медицинской
помощи или он может потребовать ее прекращения. Поэтому и возникает ситуация, которая
схожа с пассивной эвтаназией, когда врачи не
ускоряют смерть безнадежного больного, но и
не оказывают помощи в целях продления жизни, т. е. способствуют тому, чтобы он ушел
жизни. Поэтому врач может вставать перед дилеммой: соблюдать закон или выполнить клятву
Гиппократа, требования религиозных норм –

спасать человека, оказывать ему помощь. В этой
связи остаются ущемленными и права пациентов, которые должным образом не защищены от
возможного нарушения или злоупотребления со
стороны медицинского персонала.
Противоречия,
обусловленные сексуальной свободой
Сексуальная свобода – категория этическая,
юридическая, моральная и сложна для обсуждения. Истории отечественного государства и
права известно немало примеров законодательной нестабильности по данному вопросу, которую можно условно выстроить «по схеме: репрессии – либерализация и декриминализация –
ужесточение и новые репрессии» [28, с. 144].
Для аксиологического анализа права на сексуальную свободу необходимо ответить на некоторые вопросы. Во-первых, выступает ли она
ценностью либо антиценностью. Во-вторых,
представляет ли сексуальная свобода угрозу для
религиозных, культурных и иных обычаев, норм
и правил поведения. В-третьих, какие последствия могут наступить для семьи, брака, детей в
результате сексуальной свободы. В-четвертых,
связаны ли репрессивность и сексуальная свобода с деторождением, увеличением населения
[28, с. 146]. Церковь и так называемые борцы за
сексуальную свободу по-разному отвечают на
данные вопросы.
В понятие «сексуальная свобода» может
вкладываться различное содержание. Кроме того, оно часто не раскрывается. Декларация сексуальных прав и свобод человека, указывает:
«Сексуальные права человека нуждаются в таком же признании, соблюдении и защите, как и
политические, гражданские, социальные, экономические и культурные права человека, уже
признанные международным сообществом,
многонациональным российским народом и закрепленные в международных документах по
правам человека и в Конституции РФ»1. Декларация предусматривает право каждого «на сексуальную свободу и сексуальную неприкосновенность и свободу выбора своей сексуальной
ориентации». Существуют и другие акты по
данному вопросу. Так, Всемирная сексологическая ассоциация на конгрессе, проходившем в
Валенсии, приняла Декларацию сексуальных
прав. В ней отмечается, что сексуальные права
относятся к числу фундаментальных и всеобщих, а сексуальная свобода «включает возможность полностью выразить свой сексуальный по1

Декларация сексуальных прав и свобод человека: принята
на заседании сексологической ассоциации «Культура и
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тенциал, однако исключает все формы сексуального принуждения, эксплуатации и злоупотребления в любое время и в любых жизненных ситуациях»1. Статьи 2 и 3 указанного акта предусматривают «право на свободу и безопасное распоряжение собственным телом для получения
наслаждения», закреплено также и право на уважение той или иной сексуальной ориентации.
Отношение православия к такой свободе
прямо противоположное. Общеизвестна библейская катастрофа городов Содома и Гоморры,
которые были разрушены по воле Бога за противоестественное половое поведение людей,
которые в них проживали. А. А. Тер-Акопов
указывает, что в нашем обществе существует
молчаливое согласие, что способствует гомосексуализму, иному разврату, и самое негативное, что такая сексуальная «культура» стала
проникать в школы. Правила, которые закреплены в нормах права, предусматривают реакцию только в случаях насилия и (или) если такие деяния совершены в отношении несовершеннолетних. Историей уголовного права стали
нормы об ответственности за мужеложство,
скотоложство и за иные противоестественные
сексуальные отношения [23, с. 68]. Только Уголовно-исполнительный кодекс РФ предусматривает дисциплинарную ответственность осужденных за лесбиянство и мужеложство (ст. 116).
Позиция Церкви по данным вопросам однозначна. Она считает такие отношения греховными и противоестественными. «Сексуальная свобода, которая провозглашается сторонниками
свободной любви, создает угрозу тысячелетним
религиозным и культурным обычаям и способствует подавлению духовного и нравственного
начала, низводя тем самым человека до уровня
животного, руководствующегося лишь инстинктом»2. Такие отношения разрушают устои семьи,
брака, подрывают нравственность и отрицательно сказываются на демографической проблеме, а
ведь состояние воспроизводства населения в
нашей стране оставляет желать лучшего.

право мужчин и женщин, состоящих в браке, а
также одиноких женщин на применение вспомогательных репродуктивных технологий в
случае взаимного согласия и информирования.
Рождение и вынашивание ребенка допускается
суррогатной матерью, которой перенесли донорский эмбрион. Рождение и вынашивание
ребенка осуществляется на основании заключенного договора (ст. 55). С позиции Церкви
такое воспроизводство человеческого рода противоречат замыслу Творца жизни, оно осуждается Церковью и считается недопустимым с позиции норм религии, а также моральных норм.
Кроме того, суррогатное материнство может
приносить моральные страдания женщине, которая вынашивает плод, подрывать ее чувство
материнства, а у ребенка в будущем может появиться «кризис самосознания». Однако некоторые технологии Церковь считает допустимыми. Например, искусственное оплодотворение
женщины половыми клетками мужа, так как эта
процедура отвечает ценностям брачного союза.
Развитие общественных отношений, правовых норм продуцирует новые противоречия.
В России активно продвигаются идеи ювенальной юстиции, которые в принципе чужды
нашему менталитету. Русская Православная
Церковь исследовала особенности ювенальной
юстиции, действующей в ряде зарубежных
стран, и пришла к выводу, что права детей искусственно противопоставляются правам родителей. С позиции Церкви это противоречит основам семейных отношений, которые заложены
в Библии. Свое отношение по данному вопросу
Церковь выразила в акте «Позиция Русской
Православной Церкви по реформе семейного
права и проблемам ювенальной юстиции», который был принят Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 4 февраля 2013 г.
Церковь рекомендует в случаях нарушения права родителей на воспитание и необоснованного
вмешательства в дела семьи обращаться в епархиальные структуры, когда необходимо общецерковное рассмотрение – в комиссию Патриарха по вопросам защиты материнства и детства. Можно отметить, что сама идея ювенальной юстиции чужда менталитету российского
общества, а западные ценности при их искусственном внедрении в правовую систему могут
принести только вред существующим общественным отношениям.

Противоречия, обусловленные
репродуктивными технологиями
Еще одно противоречие обусловлено вспомогательными репродуктивными технологиями
и отношением Церкви к вопросам таинства создания новой жизни. ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» предусматривает

Выводы
1. Взаимодействие правового и религиозноправославного регулирования выражается в
наличии у них общих целей, функций, результатов, также их связывает функция легитимации,

1

Декларация сексуальных прав: принята 10 июня 1997 г. на
Всемирном сексологическом конгрессе в Валенсии. URL:
http://monitoring.mhg.ru/sites/default/files/files/lgbt-final.pdf (дата обращения: 03.10.2017).
2
Основы социальной концепции Русской Православной
Церкви. С. 14.
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которую религиозные нормы могут выполнять
по отношению к правовым нормам. Религиозную и юридическую ответственность объединяют общие моральные установки, которые отражены в принципах справедливости и гуманизма, функциях регулирования, восстановления, кары, воспитания, предупреждения и наличии общих целей. Как юридическая, так и религиозная ответственность обладают позитивным
и негативным аспектом реализации.
2. С широких общесоциальных позиций религиозная и юридическая ответственность (как
целостные социальные явления) представляют
собой объективно закрепленные в системе норм
ориентиры должного поведения и критерии
оценки как ответственного или безответственного поступка субъектов общественных отношений, что дает возможность лицам, еще не совершившим значимого с позиции религиозных
или юридических норм деяния, заранее предполагать последствия поступка, что ориентирует
их к выполнению предписаний религиозных и
социальных норм.
3. По объектам своего воздействия масштаб религиозно-православной ответственности больше, в сравнении с юридической, для
которой имеет значение только внешнее проявление (поведение, поступок, деятельность), тогда как религиозная ответственность регулирует
и внутренний мир субъекта. С позиции религиозной ответственности, ответственным или безответственным может быть не только поведение, но и внутренний мир субъекта. Религиозная ответственность, регулируя внутренний мир
субъекта, отношение к существующим ценностям, которые в большей части совпадают с
ценностями, закрепленными в правовых нормах
дополняет действие регулятивной и превентивной функций юридической ответственности.
4. Нормы христианского православия и
нормы права характеризуются внутренними
противоречиями, которые могут проявляться
по нескольким направлениям. Во-первых, нормы права носят властный характер, обеспечиваются принудительной силой государства, а
нормы религии основаны на свободном исполнении, без контроля и принуждения. Во-вторых, ряд правовых норм совершенно несовместимы: что дозволяет право, может запрещать
религиозная мораль и наоборот. В-третьих, религиозные заповеди распространяются не только на поведение, но и на внутренний мир человека. В-четвертых, границей свободы личности
являются права и свободы других людей, а нормы религии направлены на преодоление греха
не только в себе, но и по отношению к другим
людям.

5. Причины противоречий между нормами
религии и права обусловлены следующими факторами. Во-первых, неравномерным развитием
и изменением правовых и религиозных норм,
отсутствием у религиозного регулирования радикальных способов изменения существующих
религиозных правил поведения. Во-вторых,
особенностями содержания самих правовых
норм. Нормы религии в большей степени используют обязанности и запреты, а в меньшей –
дозволения; демократизация общества свидетельствует о расширении сферы дозволенного в
правовом регулировании общественных отношений. В-третьих, несовершенством как религиозных, так и правовых норм, а также противоречиями, существующими в общественных
отношениях.
6. Пути и средства устранения противоречий
видятся в возрождении утраченных моральных
норм, в их формировании в общественном сознании, а также в совершенствовании действующего законодательства, привидении его в соответствие с требованиями религиозных норм, которые прочно утвердились в обществе.
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Введение: в статье исследуется влияние реформ 90-х на состояние экономики и политико-правовой системы современной России. Цели: проанализировать подлинные мотивы и логику деятельности реформаторов и выявить факторы, обусловливающие возникновение и накопление современных жизненно важных проблем России. Методологической основой работы являются принципы материалистической философии, диалектики (развития, всеобщей связи, противоречивости, детерминизма), общенаучные методы анализа и синтеза. Результаты: негативные последствия реформ – перманентные экономические кризисы и неэффективные политико-правовые институты управления были предопределены характером и способом осуществления реформ, которые диктовались экономическими и политическими интересами реформаторов и их зарубежных
кураторов. Реформы вызвали алиенацию в экономической и политико-правовой сферах
общества. В экономике произошло отчуждение собственности от собственника, в политике − народа от власти и власти от народа, в праве – правоприменителей от права.
Реформы, как они осуществлялись, были вуалированным, а в ряде случаев демонстративным проявлением правового нигилизма. В итоге Россия в базисе приобрела паразитарную форму олигархического капитализма, мотивированного на вывоз капитала, а в
надстройке при формальном существовании многопартийности возникла однопартийная политическая система, фундированная на авторитете лидера. При такой конструкции резко возрастает значение субъективного случайного фактора в общественной жизни, усиливаются риски политической дестабилизации и распада государства.
Выводы: реформы отбросили страну на полупериферию мир-истории. Для адекватного ответа на современные вызовы, с которыми сталкивается Россия, необходима самодостаточная высокотехнологичная экономика, устойчивая, эффективно функционирующая политико-правовая система, взаимное доверие власти и народа как условие
консолидации общества. Для этого нужна иная идеология, чем та, которой придерживаются современные единомышленники реформаторов во властных структурах.
Ключевые слова: реформы; неолиберализм; приватизация; негативные последствия;
кризис; отчуждение; политико-правовая система; правовой нигилизм
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Introduction: the paper demonstrates the impact of the 1990s reforms on the current state
of the Russian economy and political and legal system of the country. Purpose: to analyze the
real causes and the logic of the reformers’ activities, to identify the triggers for the emergence
and accumulation of crucial problems of modern Russia. Methods: the methodological framework of the research is based on philosophy of materialism, dialectics (development, universal
communication, determinism, contradiction), general scientific methods of analysis and synthesis. Results: the negative implications of the reforms were predetermined by the nature and specific method of their implementation, dictated by economic and political interests of the reformers and their handlers. The negative implications of the reforms took the form of economic decline and inefficiency of political and legal institutions. Moreover, the reforms intensified the alienation in different areas of society: alienation of property from the owner, alienation of power
from the people, alienation of law from executors. The reforms and method of their implementation were a manifestation of legal nihilism, which sometimes was covert, sometimes not. As a result, Russian society acquired a parasitic form of oligarchic capitalism as the basis and essentially one-party political system, based on the authority of the leader, as the superstructure. This organization of society dramatically increases the importance of subjective factors in public life, risk
of political destabilization and danger of collapse of the state. Conclusions: the reforms threw
Russia back to the category of semi-periphery countries. For an adequate response to modern
challenges, our society needs to get a self-sufficient high-technology economy, settled and fullfledged political and legal system, mutual trust between the government and the people as a condition of consolidation. It requires an ideology different from that of the reformers’ followers.
Keywords: reforms; neoliberalism; privatization; negative implications;
crisis; alienation; political and legal system; legal nihilism

Введение
При всей важности политико-правовых институтов в жизни современного социума они
тем не менее не являются самодостаточными.
Их существование и развитие, как писал один
немецкий юрист, «коренятся в материальных
жизненных отношениях», которые он назвал
базисом государства и права [25, c. 6]. Однако
последние (надстройка) не только зависят от
экономики, но имеют относительную самостоятельность и, более того, активно влияют на
свою основу. Надстройка может содействовать
развитию экономики и других сфер общественной жизни, но может превратиться в деструктивный фактор, способствующий углублению
кризисных явлений в базисе, а в конечном счете, и самой надстройки [43; 44]. Взаимовлияние
экономики и политико-правовых институтов
давно стало предметом исследования ученых, в
том числе и юристов, как у нас в стране, так и за
рубежом [40].

Реформы 90-х и факторы,
определившие их негативные последствия
Современное состояние экономики и права
в нашей стране характеризуется экспертным
сообществом как кризисное [14; 37]. Этот кризис в значительной степени является следствием
реформ 90-х. Значение последних выходит далеко за рамки их конкретно-исторических негативных последствий, поскольку они кардинально изменили вектор исторического движения
России, типологию политико-правовых институтов, их социальную базу, субъектность, принципы управления всеми сферами общественной
жизни. В результате реформ страна открылась
миру и постепенно интегрировалась в глобальное экономическое, финансовое, информационное, образовательное и правовое пространство.
В то же время вследствие реформ произошел
опасный рост финансовой, технологической,
продовольственной, лекарственной зависимости
России от мирового рынка. Экономические кри37
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зисы, периодически происходящие в различных
регионах мир-капитализма, опустошительным
эхом стали отзываться в России. Конечно, при
открытости миру нестабильность на глобальных
рынках не может не влиять на национальную
экономику любого государства. Однако если
принять во внимание тот факт, что два последних мировых кризиса
1998−1999 гг. и
2008−2009 гг. не имели таких последствий, как в
России, в КНР, ФРГ, Швеции и других странах,
также интегрированных в глобальную экономику, то напрашивается вывод, что причины периодически повторяющихся у нас спадов следует
искать в институтах управления страны. Укоренившаяся уже много лет в России практика ручного управления, когда главным автором эффективного решения экономических, социальных,
политико-правовых проблем даже в регионах
является Президент, указывает на критически
низкую эффективность политико-правовых институтов. Между тем, демократия – это правление закона, а не правление человека [10, c. 14].
Если называть вещи своими именами, то можно
говорить о кризисе политико-правовых институтов страны.
Значимым фактором, негативно влияющим
на состояние экономики страны и в конечном
счете на ее политико-правовые институты, является такой компонент надстройки, как идеология
российской элиты. Об особенностях постсоветской элиты, которая формировалась в 90-е годы,
писалось и пишется много как отечественными,
так и зарубежными исследователями [36]. Здесь
уместно воспроизвести точку зрения двух авторитетных американских ученых, лауреатов Нобелевской премии по экономике М. Кастельса и
Дж. Стиглица. Оба хорошо знали идеологию и
технологию проводимых в России реформ, мировоззрение и профессиональные качества реформаторов. «Экономика потерпела крушение, –
отмечает М. Кастельс, – вследствие спекулятивных маневров номенклатуры ради собственной
выгоды, вследствие безответственных рекомендаций о введении абстрактной политики свободного рынка со стороны Международного валютного фонда, некоторых западных советников и
политически неопытных экономистов. Все это
привело к невыносимым страданиям народа.
Криминальная экономика выросла до пропорций
невиданных в крупной индустриальной стране,
связываясь с мировой криминальной экономикой
и становясь фундаментальным фактором, с которым нужно считаться как в России, так и на международной арене» [15, c. 490].
По мнению Дж. Стиглица, идеология неолиберализма с ее макроэкономической стратегией «Вашингтонского консенсуса», реализо-

ванная в России в 90-е годы, обернулась экономическим упадком, массовым обнищанием
населения, критическим социальным расслоением общества. Если в 1989 г. только 2 % россиян жили в бедности, то к концу 1998 г. таких
было уже 23,8 % (при критерии 2 дол. в день).
Если же взять критерий существования менее
4 дол. в день, то бедные составляли более 40 %
населения [35 c. 187]. «Россия, – заключает американский ученый, – обрела самое худшее из
всех возможных состояний общества – колоссальный упадок сопровождаемый столь же
огромным ростом неравенства» [35, c. 188].
И это, как отмечает Дж. Стиглиц, происходило
во всех странах, где США удавалось навязать
идеологию рыночного фундаментализма. В тех
же странах, где не прислушивались к советникам из МВФ и Уолл-стрита, ситуация, как показывает ученый, оказывалась совершенно иной.
В этой связи Дж. Стиглиц сравнивает модернизацию в Китае и реформы в России. В Китае
программа модернизации разрабатывалась собственными силами. В результате «если в 1990 г.
ВВП КНР составил 60 % от российского, то к
концу XX в. соотношение стало обратным. В то
время как в России произошел беспрецедентный
рост бедности, в Китае беспрецедентное сокращение бедности» (на 150 млн человек. – Л. М.)
[35, c. 24]. По авторитетному мнению американского экономиста, такие совершенно разные
последствия реформ в Китае и России вполне
закономерны, ибо «программа либерализма не
была программой роста, она создавала условия
для деградации, шло обдирание активов и вывоз
капитала» [35, c. 176].
Негативные последствия реализуемой идеологии усугублялись еще субъективными особенностями самих российских реформаторов. Как
отмечает Дж. Стиглиц, США сделали ставку на
лидеров России, которые оказались или некомпетентными, или коррумпированными или одновременно и тем, и другим [35, c. 224].
В начале нулевых годов новый Президент
России публично дистанцировался от реформаторов 90-х, исповедующих рыночный фундаментализм. Тем не менее правительство страны,
состоящее преимущественно из либералов, продолжало применять исключительно монетаристские методы управления экономикой. В результате Россия, не успев выйти из одного кризиса, погружалась в другой. Если продолжить
сравнение экономического развития России и
Китая за последние шестнадцать лет, то очевидно еще большее отставание нашей страны. Так,
если в конце 90-х ВВП Китая превышал ВВП
России на 40 %, то уже в 2015 г. превосходство
экономики Поднебесной над экономикой своего
38
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северного соседа по этому показателю стало почти девятикратным. В абсолютных цифрах эти
показатели составляли 10,8 трлн дол. – 2-е место
в мире и 1,23 трлн дол. – 12-е место [49]. С 1990
по 2014 г. российский экспорт высокотехнологичной продукции (ВТП) вырос по объему
в 4,5 раза (до 9,8 млрд дол.), а китайский –
в 130 раз (558,6 млрд дол.). По оценкам Всемирного банка, в 2014 г. доля КНР в мировом экспорте ВТП составила 26 % против 7,3 % у США.
Доля России за эти годы не изменилась и составила меньше полпроцента (0,46 %). Иначе говоря, Китай поставляет на мировой рынок ВТП в
57 раз больше, чем Россия [52]. Успехи Китая
являются результатом активной инвестиционной
политики. В 2015 г. банковские кредиты предприятиям достигли 18,8 трлн дол. (170 % ВВП)
при ключевой ставке Центробанка 2,25 % и
средней ставке коммерческих банков 4,4 % [61].
Для сравнения – ключевая ставка российского
ЦБ в 2015 г. составляла в начале года 17 %, в
конце – 11 %, в коммерческих банках проценты
по кредитам были намного выше [34]. Санкции,
с одной стороны, кредитная политика, с другой
– душили экономику России. Важно отметить
также, что за более чем тридцать лет реформ
даже в период мировых кризисов (1997–1998,
2008–2009) Китай показывал стабильно высокие
темпы экономического роста, чего нельзя сказать
о России. Сравнение результатов реформ в России и Китае дает основание для однозначного
вывода об эвристическом потенциале неолиберальной идеологии и качестве сложившейся системы управления в нашей стране.
Далеко не случайно, как отмечают многие
исследователи, автор китайских реформ Дэн
Сяопин был противником преобразований страны на основе идеологии либерализма [45; 47; 50].

в России. Отчуждение в сфере права проявилось
прежде всего в отношениях власти и народа.
И здесь мы вынуждены снова обратиться к свидетельству Дж. Стиглица. «…Часть российских
рыночных реформаторов (как и их западные
вдохновители и советники) не очень верили в
демократию и не слишком были заинтересованы в ней, опасаясь, что если доверить выбор
российскому народу, то он может сделать “неправильный” выбор, иными словами, выбрать
не их модель» [35, c. 168]. Демонстративное
пренебрежение мнением и интересами народа,
исключение его из процесса законотворчества
свидетельствовало об отчуждении власти от
народа, субъекта права от объекта.
Политико-правовое отчуждение является
двусторонним процессом. Если при законотворчестве не учитываются интересы народа, а сам
народ отстранен от правотворчества, т. е. «гарантированной возможности реализовывать
свои потенции-притязания в социально значимой форме, со значимым для социума результатом, тогда неизбежно отчуждение народа не
только от власти, но и от права» [10, c. 17].
В этом случае народу нет дела ни до государства, ни до права, у него отпадает всякое желание участвовать в политико-правовых процессах и влиять на них. Отсюда и возникновение
социальной апатии, абсентизма, ставшими обыденностью современной России [20].
Отчуждение субъекта права от объекта, с
одной стороны, правоприменителя от субъекта
законотворчества – с другой, есть выражение
острого алиенационного противоречия, которое
является значимым фактором массового сознательного уклонения граждан от исполнения
норм права, регулирующих жизнедеятельность
индивидов в обществе. Так, в 2014 г. было зарегистрировано 2 166 399 преступлений, а в
2015 г. – 2 352 098. По экспертным оценкам,
цифры реальной преступности в разы отличаются от регистрируемых [19].
Правовой нигилизм в России – сложное
многофакторное явление, обусловленное цивилизационными и историческими особенностями
становления и развития русского государства,
сопоставимо с западными странами правовой
культурой населения и т. д. Однако на сегодняшний день существенными причинами высокого уровня правонарушений в стране, согласно аналитике, являются отчуждение между
массовым правоприменителем и существующим
в стране правом, а также перманентно повторяющимися с 90-х гг. экономическими кризисами.
Алиенационное противоречие порождает правовой нигилизм не только внизу, но и вверху во
властных структурах разного уровня. Люди, по

О некоторых причинах
правового нигилизма в России
Реформы 90-х не только способствовали
формированию специфической социально-экономической реальности, но и оказали существенное влияние на общественное сознание
вообще и правовое в особенности. Реформаторы, мотивированные на быстрое разрушение
базиса социализма, предполагаемое ранее разгосударствление собственности свели к ускоренной ее распродаже за бесценок людям, стоящим близко к власти. Можно сказать, что отчуждение собственности от собственника в
пользу корпоративно-властных структур была
сущностной стороной перехода страны от «советского тоталитаризма» к «свободной демократической России». И это стало значимым
фактором распространения правовой алиенации
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своему статусу призванные разрабатывать законы общественной жизни, следить за тем, чтобы
они строго выполнялись, нередко сами нарушают их. Невольно вспоминается известная
мысль Маркса: «Буржуа относится к установлениям своего режима, как еврей к закону: он обходит их, поскольку это удается сделать в каждом отдельном случае, но хочет, чтобы все другие их соблюдали» [28, c. 168].

40,7 млрд дол. [60]. При несопоставимых тратах
на НИОКР эффективность работы российского
инновационного фонда была в 112 раз ниже
американской [31]. В немалой степени низкая
эффективность инновационных и модернизационных программ обусловлена высоким уровнем
коррупции [7; 38]. Выводя деньги из страны,
российский бизнес следует примеру своего правительства, где, как уже отмечалось, ключевые
посты продолжают занимать неолибералы. Согласно публичным заявлениям экс-министра
финансов А. Кудрина, государство с 2000 по
2008 г. выручило от экспорта углеводородов
1 трлн дол., из которых почти половина – незапланированные доходы от повышения цены на
нефть. «Нефтедолларовый дождь» позволял
провести реиндустриализацию России, и если
не догнать технологически развитые страны, то
во всяком случае существенно сократить отставание от них. Однако правительство, слепо следуя рекомендациям МВФ, вело «стерилизацию»
полученных денег, вкладывая их в ценные бумаги США и европейские банки. Выводя деньги
за проданные природные богатства страны, российское правительство вместе с олигархами
фактически инвестировало экономику геополитических противников России вместо того, чтобы выводить собственную из глубокого кризиса. Даже в настоящее время, когда США фактически объявили экономическую войну России,
последняя держит у геополитического противника почти 109 млрд дол. [56]. Надо признать,
что истоки этой довольно странной формы патриотизма берут начало в 90-х гг. В результате
реализации такой политики в последние пятнадцать лет в стране не только не была создана инновационная конкурентноспособная экономика,
соответствующая статусу России как великой
державы, но и произошла дальнейшая деградация базисной сферы общественной жизни [7].
Для сравнения – Китай за годы реформ из технологически отсталой страны превратился в крупного экспортера информационно-технологической продукции (39 % мирового рынка) [60].
Справедливости ради следует отметить, что
в последнее время у руководства страны возникло осознание необходимости корректировки
проводимого курса. Откровенно враждебная
антироссийская политика, проводимая в последние три года США и их союзниками, принятые ими в нарушение международного права
экономические санкции, нацеленные как в годы
«холодной войны» на превращение России в
технологическое гетто, кажется, отрезвили российскую политическую элиту [29]. В ответ на
политику финансового и технологического
удушения России властями была провозглашена

Правовой нигилизм и формирование
паразитарного олигархического капитализма
Сами реформы в той форме, в которой они
проводились в 90-х гг. новыми властями России, были ничем иным как вуалированным, а в
ряде случаев открытым проявлением правового
нигилизма. «Приватизация, проведенная посредством залоговых аукционов, – отмечает
Дж. Стиглиц, – была политически незаконной.
Олигархи не имели законных прав собственности и поэтому поспешно выводили из России
деньги» [35, c. 194]. Понятно, точка зрения российских либералов на события тех лет иная.
Однако оценка правового экспертного сообщества нашей страны совпадает с точкой зрения
американского ученого. Приватизация, отмечают аналитики, носила неправовой характер не
только «из-за нарушения действующего законодательства, но прежде всего из-за неправового
характера самого законодательства» [10, c. 18].
Неправовой характер приватизации породил нелегитимную собственность, а она, в свою очередь, мощную мотивацию к вывозу капитала.
Словом, неправовая приватизация (иначе, правовой нигилизм) способствовала возникновению
паразитарной формы использования ресурсов
[10, c. 18]. У немалой части собственников и чиновников России сформировалась психология
временщиков, не думающих ни о перспективах
своего бизнеса, ни о будущем своей страны.
Об этом свидетельствует недопустимо низкая инновационная активность российских компаний. Так, если в 2009 г. инвестиции в НИОКР
только у одной GM составляли 9 млрд дол., то
совокупные траты крупных российский компаний на эти цели равнялись 800 млн дол. [31].
Как отмечают исследователи, ни у государства,
ни у бизнеса нет внутреннего интереса к инновациям и модернизациям. В рейтинге по мировому инновационному индексу Россия в 2013 г.
занимала 64-е место из 132 стран [18, c. 9].
Начавшийся в 2014 г. новый экономический
кризис и санкции Запада, понятно, не способствовали улучшению ситуации в сфере инновационной деятельности. Если в 2016 г. в США
инвестиции в НИОКР составляли 456,9 млрд
дол., в КНР – 336,5 млрд дол., то в России –
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политика импортозамещения, объявлены контрсанкции, увеличена финансовая помощь аграрному и фрагментарно некоторым другим секторам реальной экономики. Однако проблемы,
накопившиеся за 20-25 лет в экономике страны,
не могут быть преодолены принятием паллиативных мер. Но смогут ли люди, исповедующие
неолиберальную идеологию, «выдернуть» Россию из той глубокой колеи, ведущей на периферию мир-истории, куда загнали их единомышленники в начале 90-х гг., – большой вопрос.
Точно так же возникает вопрос по поводу
политики бизнес-сообщества. Может ли «компрадорская буржуазия», сформировавшаяся в
90-х гг., изменить свою ментальность, увязать
будущее свое и своих детей с Россией? Вопрос
риторический. Так, если в разгар кризиса в
2015 г. ВВП страны уменьшился на 3,7 %, то
прибыль предприятий возросла в 1,5 раза по
сравнению с относительно благополучным
2014 г., когда нефть стоила более 100 дол. за
баррель. По отдельным секторам экономики
прибыль возросла от 4 до 17 раз [41, c. 164]. Финансовое процветание компаний в условиях кризиса и падения производства эксперты объяснили
бесконтрольным вздуванием цен предприятиями,
в том числе государственными, на товары и
услуги. Несмотря на резкий рост прибыли и
накоплений у предприятий и банков, инвестиции
в основой капитал в 2015 г. упали на 8,4 % [41,
c. 164]. Полученные средства предприятия использовали в спекулятивных операциях. Прибыль компаний от такой деятельности в 2015 г.
возросла в 9 раз [41, c. 164]. По сложившейся с
90-х гг. традиции деньги бизнес-сообщество выводило из страны. По данным Счетной палаты,
с 2013 по 2015 г., т. е. с начала и в разгар последнего экономического кризиса, из страны
через фиктивные экспортно-импортные сделки
было незаконно вывезено 1,2 трлн руб. [12]. Повышение цен на товары и услуги при попустительстве государства, а также деятельность ЦБ
по удешевлению рубля с целью активизации
экспорта способствовали росту инфляции, снижению реальной заработной платы и повышению уровня бедности населения. Фактически
основную тяжесть кризиса власть перекладывает на население. Насколько такая политика государства согласуется со статьей 7 Конституции
страны, признающей Российскую Федерацию
социальным государством, это большой вопрос.

советской России [23]. Здесь уместно отметить
два момента. Разгосударствление собственности
в той форме, в какой оно было проведено, не
могло произойти при сильных государственных
институтах и эффективно работающих правоохранительных органах. Поэтому агрессивная
кампания, поднятая в СМИ, по дискредитации
государственных учреждений, вооруженных
сил, правоохранительных органов страны явилась необходимым условием развала Советского Союза, а затем и отчуждения собственности у
собственника. Очернение политико-правовых
институтов привело к массовому исходу из этих
учреждений честных, профессионально подготовленных работников. Тому способствовала и
унизительная заработная плата. На их место
пришли случайные, малопригодные по своим
профессиональным и морально-психологическим качествам люди. Осуществлялся не отбор, а
набор работников, среди которых оказывались
потенциальные оборотни в погонах – люди
прямо или опосредованно связанные с криминальными кругами. Словом, реформы 90-х привели к существенному изменению качественного состава работников, занятых в политикоправовых (особенно правовых) институтах
страны. Злоупотребление служебным положением, коррупция, преступления стали нередким
явлением в российских правоохранительных
учреждениях. С целью очищения милиции от
оборотней различных мастей и повышения эффективности ее работы в 2009–2011 гг. по инициативе Президента страны была проведена реформа МВД, которая обошлась бюджету в
2 млрд руб. [32]. Однако события последних лет
дают основание считать, что наиболее значительные результаты реформ выразились в основном в сфере семантики [42]. Частота громких скандалов и арестов далеко не рядовых сотрудников полиции с изъятием у них баснословного количества денег и ценностей указывает на то, что болезнь, приобретенная правоохранительными органами в 90-е гг., имеет хронический характер и не может быть купирована
косметическими процедурами.
Право, как, впрочем, и преступления, т. е.
борьба отдельных индивидов против утвержденных государством господствующих отношений, не возникают из чистого произвола.
Они, в конечном счете, определяются существующим базисом и обусловленным им уровнем развития культуры общества [27, c. 19; 28,
c. 322–323]. Поэтому кризис правовых институтов сигнализирует о системном кризисе общества в целом, всех сфер общественной жизни.
Заметную лепту в изменение качественного состава правоохранительных органов (и не только

Реформы и их влияние
на политико-правовые институты страны
Реформы 90-х гг. вызвали не только алиенацию в сфере права, но и деформацию всей
системы политико-правовых отношений в пост41
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их) внесла также реформа образования, предпринятая в 90-е гг.
Преобразования в образовании и науке, как
видится автору этих строк, были скоррелированы с целями реформ в экономике. Такая корреляция не была случайной, поскольку обе реформы были продиктованы одной и той же
идеологией неолиберализма. С этих позиций
образовательные учреждения – это субъекты
экономической деятельности, которые в условиях рынка вынуждены жестко придерживаться
принципа – минимум издержек, максимум прибыли. Следование этому принципу привело к
дегуманизации, дегуманитаризации образовательного процесса, существенному сокращению
в нем теоретических дисциплин, являющихся
фундаментом качественной профессиональной
деятельности. Результаты реформ не замедлили
сказаться на уровне российского образования, в
том числе и юридического. К концу нулевых
годов, согласно тогдашнему руководителю минобрнауки А. А. Фурсенко, из 700 тыс. ежегодно выпускаемых юристов лишь 7–10 % имели
надлежащую квалификацию [9].
Реформы российского образования сопровождались не только дегуманитаризацией и дегуманизацией учебного процесса, но и элиминацией из него воспитательного, культурологического и мировоззренческого компонентов.
По авторитетному мнению В. Зорькина, исключение задач воспитания из системы образования
и превращение еe в сферу образовательных
услуг способствовало разрушению общекультурной моральной нормативности, исчезновению в массовом сознании постсоветских стран
притягательного образа будущего и, в конечном
счете, создало благодатную социальную базу
для вербовщиков терроризма, показывающих
молодежи «подлинный смысл жизни», который
она не находит в окружающей социальной реальности [11]. Реформы 90-х радикально изменили смысложизненные ценности, установки,
образ мысли и жизни людей. Деньги превратились в высшую ценность, а погоня за ними и их
накопление в смысл жизни. Коллективизм, подвижничество, солидарность были постепенно
вытеснены индивидуализмом, эгоизмом, подозрительностью и агрессией в отношениях между
людьми. Можно сказать, что в результате реформ фактически произошло изменение цивилизационного кода России.
Современная новая социальная реальность
формирует у молодых россиян новые смысложизненные ценности, установки и мотивы служебной деятельности. Поэтому среди выпускников российских вузов есть немало таких, которые поступают на работу в правоохранитель-

ные, правоприменительные органы и во властные структуры, имея принципиально иную служебную мотивацию, нежели таможенник П. Верещагин из известного советского фильма «Белое солнце пустыни». Если успешность и значимость человека определяются количеством
денег, которыми он владеет, то у него возникает
мотив рассматривать государственную службу
как властный ресурс, дающий возможность повысить свое благосостояние и социальную значимость. Незаконное обогащение на государственной службе понимается как экономическая
рента за работу на государство. Ему, в отличие
от таможенника Верещагина, за державу не
обидно, ведь каждый обогащается как может.
Понятно, что чем выше статус работника, тем
больше получаемая рента. Поэтому карьерный
рост приобрел четко выраженную экономическую мотивацию. Профессионализм как фактор
вертикальной мобильности все более вытесняется протекционизмом, обусловленным родственными или корпоративными связями, а то и
практикой купли должностей.
Очевидно, что капитализация бюрократии
невозможна без сращивания интересов определенной части бизнес-сообщества и представителей властных структур. Поэтому капитализация
бюрократии дополняется бюрократизацией капитала [10, c. 18]. Это проявляется не только в
возрастающем влиянии капитала на власть, но и
активном привлечении представителей бизнессообщества в управленческие институты [2; 17].
Принято почему-то считать, что успешный бизнесмен обязательно должен быть эффективным
чиновником.
Между тем мотивы деятельности предпринимателя и «слуги народа» различны, если не
диаметрально противоположны. Первый, преследуя собственные интересы, озабочен повышением своего благосостояния. Второй обязан
прежде всего руководствоваться интересами
народа и обеспечивать условия для его благополучного существования. Критерии определения
эффективности деятельности бизнесмена и чиновника тоже различны. Если предприниматель
руководствуется принципом: минимум издержек и максимум прибыли, то применение этого
рыночного подхода при управлении, скажем,
системой здравоохранения и образования, как
показывает российский опыт, контрпродуктивно. Бизнесмену, поступившему на государственную службу, сложно перестроиться и отказаться от привычных принципов и мотивов деятельности. Резонансные уголовные дела, возбуждаемые в последние годы против чиновников различного ранга, свидетельствуют о том,
что вчерашний бизнесмен, став главой города
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ны многие факты. Во время тех событий погибли сто пятьдесят и были ранены около четырехсот человек. Обнаружилось также, что в драматических событиях конца сентября – начала октября 1993 г. в Москве неявно участвовала и
третья сторона. Хорошо известно, что «санкцию» на расстрел своего парламента российский Президент получил из Вашингтона. Это и
объясняет, почему мировые «демократические»
СМИ почти ничего не писали о недемократических действиях российских демократов. Кроме
того, во время взятия российского Белого дома,
как и во время «цветных революций», действовали неизвестные снайперы, стрелявшие и с
крыши американского посольства. Могли ли
вооруженные люди попасть на крышу посольства без ведома американцев – вопрос риторический. Стрельба велась как по военнослужащим, так и по защитникам парламента [3]. Очевидно, целью организаторов первой цветной
революции в России было разжигание большой
кровопролитной гражданской войны.
И, наконец, еще один симптоматичный факт.
После подписания Беловежских соглашений
Б. Ельцин сразу проинформировал (логичнее сказать, доложил) об этом Д. Бушу. Это означает,
что свою деятельность по демонтажу существующей политической системы (затем и базиса) страны новая политическая элита России
согласовывала со своими заокеанскими кураторами. Впрочем, точно так же ведет себя борющаяся за власть современная несистемная оппозиция России.
Вернемся, однако, к событиям начала октября 1993 г. Оценивая их, А. Ципко отмечает:
«Россия была единственной страной Восточной
Европы, которая достигла цели (перехода от
социализма к капитализму. – Л. М.) путем крови» [3]. Как известно, Президент категорически
отказался извиняться перед народом за пролитую кровь. «С тех пор как Ельцин в 1993 году
расстрелял парламент, – указывает А. Ципко, –
пролегла пропасть между народом и властью.
Отношение к власти у народа сложилось такое,
будто она к нему никакого отношения не имеет» [3]. Это и понятно, ведь отношение самой
власти к народу было демонстративно безразличным, что проявлялось не только в 1991,
1993 гг., но и на президентских выборах 1996 г.,
когда благодаря фальсификации итогов голосования на выборах Б. Ельцин продлил еще на
один срок свои президентские полномочия.

или субъекта Федерации, продолжает заниматься привычным делом – зарабатывать деньги.
Выбор между уважением закона и быстрым
обогащением не всегда делается в пользу права.
А если на кону большие деньги, как показал
Маркс, даже осознание неотвратимости сурового наказания не останавливает буржуа от преступления [26, c. 770]. Подобный выбор в немалой степени обусловлен и сложившейся в
стране нравственной атмосферой, о чем говорилось выше. Капитализация бюрократии и бюрократизация капитала являются одной из причин
снижения профессионализма и качества работы
управленческих структур. Но в то же время такое сращивание дает политической элите и ее
партии конкурентные преимущества во время
выборов. Давно подмечено, что привлекать голоса избирателей через работодателей более
выгодно, чем напрямую их покупать [48].
Как было показано, реформы привели к
преобразованию базиса, а это, в свою очередь,
способствовало изменению надстройки. Однако, если вспомнить научную методологию исследования политико-правовых институтов,
надстройка не только зависит от базиса, но имеет относительную самостоятельность и активно
влияет на базис.
Необходимо отметить, что экономическим
реформам предшествовали драматические события сентября-октября 1993 г., закончившиеся
расстрелом Верховного Совета РСФСР. Как
справедливо отмечал А. Ципко, разгон парламента не был «конфликтом внутри народа, а
представлял разборку правящих слоев между
собой. Ельцин и Гайдар хотели немедленных и
тотальных реформ, включая приватизацию
“нефтянки”: Парламент был за постепенные реформы» [3]. Но дело не только в этом. Расстрел
парламента был логическим продолжением Беловежских соглашений (08.12.1991), положивших начало ликвидации СССР. Этот документ,
инициированный российской либеральной политической элитой и подписанный руководителями трех советских республик, объявлял о прекращении существования Советского Союза как
субъекта международного права и геополитической реальности. Фактически это означало государственный переворот. Соглашение было
ратифицировано Верховным Советом России,
но трижды отклонено VI Съездом народных депутатов, что не позволяло ему обрести юридическую силу. Возникшее противоречие между
Президентом и его близким окружением, с одной стороны, и народными избранниками –
с другой, было разрешено Ельциным расстрелом парламента из танковых пушек. Спустя
много лет, когда дым танковых орудий и информационный туман рассеялись, стали извест-
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том, что первые исторические значимые для
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литической элиты выходили далеко за пределы
правового поля и общественно-политического
консенсуса. Это породило взаимное отчуждение
народа и власти, что, в свою очередь, определило особенности Основного закона страны и
формирующейся политической системы.
Существовавшее обоюдостороннее отчуждение между властной либеральной элитой и
народом не давало особых оснований полагать,
что в новом парламенте большинство получат
сторонники Президента. Основной закон страны писали идейные и политические сторонники Ельцина. Отсюда фактически неограниченные полномочия Президента и почти бесправный парламент. Для противостояния оппозиции Б. Ельцин и его окружение нуждались в
мощной политико-правовой дубинке, и они ее
получили. Очевидно, что властная политикоправовая асимметрия имеет мало общего с демократией, но зато она гарантировала сохранность власти Б. Ельцина и, надо признать, способствовала установлению в стране относительной политической стабильности. Созданную политическую конструкцию Г. Хейл называет «президенциальной». Она облегчает «патрону» удерживать власть и согласовывать интересы различных элитных групп в рамках авторитарной конституции. Последствия «патронализма» – коррупция, низкий социальный капитал, неуважение права, непотизм [51]. С выводами американского исследователя трудно
не согласиться.
Вероятно, не без влияния зарубежных советников в Основной закон страны был внесен
принцип приоритета прав человека. Как отмечает В. В. Лапаева, этот человекоцентристский
принцип не подкреплен конкретной юридической догматикой, которая носит системоцентристский характер [21, c. 148; 22]. То же самое
можно сказать относительно провозглашения
Конституцией России социальным государством. Декларативный характер конституционных норм, которые затрагивают жизненные интересы абсолютного большинства населения,
отражает подлинное отношение либеральной
элиты и ее идеологов к народу. И спустя много
лет после принятия Конституции эксперты отмечают, что «материальный, психологический,
организационный фундамент равноправия, реализации прав и свобод не корреспондирует конституционным положениям» [1, c. 2]. Это означает, что возникший еще в начале 90-х гг. раскол общества не преодолен. Как заключает известный российский конституционист, «в создании необходимой гармонии в обществе роль
нашей Конституции пока что исключительно
скромна» [1, c. 2].

В условиях существования взаимного отчуждения между большей частью социума и
властью последней предстояло осуществить
очень чувствительные для населения реформы в
экономике, здравоохранении, образовании, ЖКХ
и т. д. Проведение этих реформ было невозможно без существования в представительных органах страны собственных или идеологически
близких к новой власти политических партий.
Но традиционный метод продвижения своих
партий во власть в существующих политических реалиях не гарантировал успеха. Поэтому в
постсоветскую эпоху партии власти стали создаваться и продвигаться в парламент страны
«сверху». В этой связи, как отмечают исследователи, российские партии, организованные
элитой, «призванные представлять интересы
социума во власти, оказались властеобразованными, а не властеобразующими структурами.
Выражают не столько интересы общества в системе госвласти, сколько интересы власти в обществе» [10, c. 18].
Реформы способствовали обнищанию населения, росту численности протестного электората, возрастанию левых настроений в обществе. Это, как продемонстрировали результаты
президентских выборов 1996 г., могло привести
к завоеванию большинства мест в парламенте
оппозиционными партиями. Чтобы исключить
такой ход событий, накануне избирательных
кампаний также «сверху» «сколачиваются» разнообразные постмодернистские партии-предприятия, партии-фантомы, представляющие
преимущественно самих себя [4]. Количество и
активность таких партий в период выборов резко возрастают. Создание этих политических симулякров, как представляется, преследует две
цели. Создать видимость существования политической конкуренции и реального выбора у
электората. Но главная их задача – блокирование всякой возможности получения в парламенте политически значимого количества мест той
партии, которая в случае прихода к власти радикально изменит внутреннюю социальноэкономическую политику правительства. Для
решения указанной задачи «партии-головастики» занимаются фрагментацией электорального поля политической оппозиции, раскалывают ее ряды, дезориентируют избирателей (через гиперактивность партий-клонов) и т. д.
В результате подобной деятельности постмодернистских партий, перманентной корректировки (в зависимости от политической ситуации) закона о выборах и партиях, использования
административного ресурса политической элите
страны удается в течение многих лет обеспечить партии власти абсолютное большинство в
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Государственной думе. Это позволяет властвующей политической (и экономической) элите
без трудных переговоров и согласований проводить через парламент любые законопроекты,
которые готовятся в администрации Президента
и правительства.
В свете изложенного можно сделать вывод,
что политическая система современной России
формально многопартийна, но фактически монопартийна. В условиях капитализма и существующего социально-экономического расслоения общества однопартийная система – нонсенс.
Она свидетельствует о наличии противоречия
между базисом и надстройкой. Но противоречие
это внешнее, формальное. Сформировавшаяся
надстройка есть выражение особенностей существующего базиса, возникшего в ходе реформ
90-х гг. «В результате “кавалерийской атаки” на
общественную и государственную собственность, – отмечает А. Фролов, – российское общество получило олигархический маргиналитет,
представляющий торгово-спекулятивную (по
классификации М. Вебера) или паразитарную
(М. Мусин) форму капитализма и абсолютно
лишенный мотивации к реальной экономике и
производству» [39, c. 81]. По мысли автора, социальной базой, властвующей в стране, политической надстройки является привилегированное
сословие, существующее вне общего для России
правового измерения, которое в сфере бизнеса
занято производством «псевдоэкономических
химер, связанных с манипуляцией акциями,
ценными бумагами, биржевой игрой и “распилом” остающейся в руках государства собственности» [39, c. 81].
Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что в своей массе россияне характеризуют сложившийся в стране строй как
«олигархический капитализм», а две трети
опрошенных считают, что проводимая государством политика не отвечает интересам большинства населения [6; 13].
Одной из особенностей современной политической системы является всеобщая безответственность. Ни правительство, ни Государственная дума, ни Президент, ни депутаты ответственности перед избирателями не несут.
Народ фактически лишен каналов влияния на
власть. И это одна из причин низкой эффективности управленческих институтов.
Правительство не зависит от избирателей.
Государственная дума за деятельность правительства ответственности не несет, ибо не она
его формирует, это прерогатива Президента.
Президент и правительство при утверждении
принимаемых решений опираются в парламенте
на «Единую Россию». Но основатель и до не-

давнего времени председатель этой партии не
является ее членом. Это политическое «ноухау» позволяло высшему представителю законодательной и исполнительной власти в зависимости от политической ситуации дистанцироваться от своего «политического детища», почти безоговорочно поддерживающего курс правительства.
Депутаты Государственной думы также мало зависят от избирателей, разве что во время
выборов, да и то лишь отчасти [30]. Переход от
пропорциональной системы выборов к смешанной радикально не изменил эту ситуацию. Согласно современной Конституции РФ, у избирателя нет права на отзыв депутата. Во всех конституциях СССР и РСФСР такая норма существовала [33, c. 375]. Отсутствие зависимости
депутата от избравшего его населения, как отмечал известный правовед В. М. Гессен, предполагает недееспособность народа и отрицание
народного суверенитета [5, c. 141]. Недоверие
авторов Основного закона страны к его населению отражает отчужденное отношение российской политической элиты к своему народу, возникшее в начале 90-х гг. Сохранение этого недоверия в настоящее время играет деструктивную роль. Проблема отношений депутата и избирателей, как отмечал В.П. Реутов, была предметом рассмотрения Конституционного суда
РФ, который в своем постановлении от 12 апреля № 9-П указал, что депутаты должны руководствоваться Конституцией РФ и своей совестью [33, c. 375]. Однако в обществе, где все
продается и покупается, совесть уже давно стала дефицитным и очень ликвидным товаром.
Поэтому нередко среди депутатов (всех уровней) появляются люди, которые свою депутатскую деятельность рассматривают исключительно как коммерческий проект. Отсутствие
зависимости депутатов от избирателей оказывается фактором, негативно влияющим на качественный состав депутатского корпуса. Отсюда
постоянно фиксируемый социологами высокий
уровень недоверия населения к Совету Федерации, Госдуме, политическим партиям [6; 8].
В сложившейся политической системе России особое место занимает Президент страны.
Это определяется, во-первых, чрезвычайно широкими его полномочиями, гарантированными
Конституцией РФ; во-вторых, личными качествами В. В. Путина, которые разительно отличают нынешнего лидера России от его непосредственных предшественников, а также современных политических деятелей. Абсолютное
большинство россиян положительно оценивают
его деятельность, ассоциируя ее преимущественно с внешней политикой страны. Для
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большинства граждан России В. В. Путин
успешный политик мирового уровня, последовательно отстаивающий национальные интересы нашего государства на международной
арене. Похоже, что такое понимание народом
роли руководителя страны является национальной традицией. «Царь.., − отмечает Г. Киссинджер, − рисовался олицетворением борьбы
России против врагов, окружающих ее со всех
сторон» [55]. Кроме того, для многих россиян
Президент – последняя надежда в противостоянии с произволом чиновников и «беспределом»
работодателей. В этой своей деятельности он
защитник традиционных русских ценностей –
правды и справедливости, свойств, которыми
народ наделял императора. Если ориентироваться на подконтрольные государству СМИ,
фигура Президента в глазах многих россиян
приобрела почти сакральный характер. Не без
помощи СМИ в общественном сознании народа
отсутствует понимание того, что Президент –
это высшее должностное лицо и исполнительной власти. Он назначает председателя правительства, ключевых министров, руководителя
ЦБ, своих советников и потому в равной мере с
правительством несет ответственность за проводимую неолиберальную политику. Сохраняющийся в течение многих лет высокий рейтинг
В. В. Путина дает некоторое основание сравнивать его с Р. Рейганом, которого многие американские эксперты называли «тефлоновым», поскольку никакие скандалы не отражались на его
имидже. Перманентные кризисы и резонансные
уголовные дела, возбуждаемые против губернаторов, высокопоставленных чиновников в правительстве и государственных корпорациях, не
только не сказываются негативно на авторитете
российского Президента, но, кажется, способствуют повышению его рейтинга как непреклонного борца с коррупцией.
Постмодернистские партии, создаваемые
сверху, отличаются тем, что в них лидер заменяет политическую программу, символ, бренд
партии. Происходит персонализация политики.
Имидж руководителя партии становится средством политической конкуренции. Провал социалистов Франции во время последних президентских и парламентских выборов был предопределен имиджем лидера этой партии и страны – Ф. Олланда. Напротив, неожиданная для
многих победа «Единой России» в выборах в
Госдуму в 2016 году в период пика экономического кризиса была обусловлена высоким уровнем доверия избирателей к председателю этой
партии, Президенту России В. В. Путину.
Особенность сложившейся политической
системы России заключается в том, что она но-

сит моноцентрический и персоналистический
характер. Она напоминает, образно говоря, пирамиду, стоящую на своей вершине – острие.
Вся эта властная вертикаль была создана Президентом страны в начале нулевых с целью
предотвращения распада России. В основании
этой пирамиды стоит Президент. Поэтому политическую систему России, несмотря на ее многопартийный характер, ассоциируют (особенно
за рубежом) с В. В. Путиным (путинский режим). Заметим, что никто в мире не станет
отождествлять политическую систему США или
ФРГ с конкретным президентом или канцлером.
Нормальная политическая система – это устойчивая конструкция, которая опирается на широкое основание пирамиды. Лидеры, находясь на
вершине пирамиды, могут меняться, но устойчивая политическая система обеспечивает стабильность в государстве. Очевидно, этого нельзя сказать, когда политическая пирамида «стоит» на вершине [53; 59].
Моноцентрический,
персоналистический,
патримониальный характер политической власти
усиливает значение субъективного фактора в истории страны. Десятки, а то и сотни миллионов
людей становятся заложниками случайности –
личных качеств руководителя. По мнению многих экспертов, персоналистический характер
власти был одним из субъективных факторов
развала Советского Союза. «Чудовищная концентрация власти в руках одного лица и нелепая
система “престолонаследия” не позволяли рассчитывать на устойчивое благополучное развитие, – пишет доктор исторических наук, генераллейтенант СВР Н. Леонов. – Оставалось уповать
на то, что по случайности страну возглавит
здравомыслящий, волевой политик, имеющий
ясный план развития» [24, c. 20]. А какова гарантия того, что после волевого и грамотного
В. В. Путина не придет к власти человек с качествами М. Горбачева или Б. Ельцина? Существующая система политического отбора лидеров таких гарантий не дает.
Персоналистический характер современных
партий способствует медиации политики. Как
отмечает М. Кастельс, в настоящее время «самой
эффективной формой идеологической борьбы
становятся нападки на человека. Клевета и
сплетни становятся важнейшим искусством в
политике, ведь негативные сообщения в пять раз
эффективнее позитивного» [16, c. 64]. В этой
связи понятно, почему развернутая на Западе в
последние годы политическая, идеологическая,
информационная война против России сфокусирована на очернении и демонизации ее Президента. Вот откровение одного западного
«доброжелателя» России: «Мы на Западе не
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можем долго терпеть долгосрочные последствия
глубоко враждебной путинской государственности – хотя бы потому, что тот, кто сменит Путина, может проводить еще более националистическую воинственную политику» [54; 57].
Как отмечает известный немецкий политолог
А. Рар, «…в западных медиа я вижу новую демонизацию России. Идет подготовка населения
Запада к мысли о легитимности интервенции
против России на основании того, что “эти варвары” незаконно владеют ресурсами» [58]. Россия, по мысли западных идеологов, страна варваров, поскольку она не разделяет европейские
ценности, не уважает гражданские права, подвергает
дискриминации
гомосексуалистов,
национальные меньшинства и т. д. [46]. Антироссийская кампания на Западе сфокусирована
прежде всего на В. В. Путина, потому что политическую пирамиду государственности легче
всего свалить, убрав ее основание.
Очевидно, что такие проекты не возникают
на пустом месте. Патримониальная политическая система уязвима от непубличной деятельности международных акторов, специализирующихся на «транзите демократии» в государства с «авторитарными режимами». А условия
для подготовки «цветной революции» при помощи внутренней оппозиции в стране существуют: затянувшийся глубокий экономический
кризис, понизивший уровень жизни населения;
запредельное для такой богатой страны как Россия социальное расслоение общества, кричащая
социальная несправедливость, коррупция, неразвитые демократические институты и т. д.
Судя по публичным выступлениям Президента
и лидеров партии власти, политическая элита
осознает такую опасность. Но будут ли приняты
адекватные меры, соответствующие этим вызовам, – посмотрим.

Семнадцать лет нахождения у власти нынешней политической элиты – достаточно большой срок для того, чтобы провести реиндустриализацию страны и создать высокотехнологичную
экономику. Опыт других государств подтверждает такую возможность. Этого не произошло
потому, что властвующая политическая элита и
поддерживающая ее бюрократия выражают интересы тонкого слоя общества, экономическое
благополучие и мировоззрение которого сформировались в результате реформ 90-х. Эта небольшая часть общества заинтересована в сохранении олигархического капитализма и существующей политики правительства.
В настоящее время Россия сталкивается с
новыми и более опасными вызовами, для
адекватного ответа на которые необходима иная
экономика, иные, более эффективные, институты
управления, иные смысложизненные ценности,
фокусом которых является человек, а не деньги.
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Введение: статья посвящена сравнительно-правовому анализу принципов гражданского права России и Китая. Внимание к данной проблематике вызвано общностью некоторых процессов в указанных странах, а также тем, что китайское гражданское
право заимствовало многие правовые конструкции из ряда стран Западной Европы и
США, сохранив при этом самобытность и верность культурным и историческим традициям. Данный опыт Китая может быть в некоторых моментах интересен российскому законодателю, который продолжает реформировать гражданского законодательство, в том числе путем заимствования иностранных конструкций, существующих
в Европе и США. Цель: выявить ряд общих и отличительных характеристик принципов
гражданского права России и Китая, а также сопоставить правовые нормы, в которых
наиболее ярко отражаются цивилистические принципы. Методы: эмпирические методы сравнения, описания, интерпретации; теоретические методы формальной и диалектической логики. Применялись частнонаучные методы: юридико-догматический и метод толкования правовых норм. Результаты: анализ гражданского законодательства
России и Китая показал, что в целом имеет место общность подходов законодателя
России и Китая к вопросу о формировании принципов гражданского права, хотя при
этом в России сформировано и на уровне доктрины, и на уровне практики более четкое
представление о принципах гражданского права. Выводы: ряд принципов гражданского
права Китая, в частности юридического равенства сторон, свободы договора, находятся в стадии развития и совершенствования, что обусловлено особенностями социальноэкономического и культурного характера.
Ключевые слова: принципы гражданского права; гражданское право Китая; принцип добросовестности;
принцип юридического равенства сторон гражданского правоотношения; принцип диспозитивности;
свобода договора; нормы-принципы
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Introduction: the article provides a comparative legal analysis of the principles of civil law
in Russia and China. The importance of this problem is due to the similarity of certain processes taking place in these countries. In addition, although Chinese civil law has borrowed many
legal constructions from a number of countries in Western Europe and the United States, it
managed to preserve its cultural and historical traditions. This experience of China may be of
interest for Russian legislators, who continue to reform civil legislation, including by borrowing
foreign norms and principles existing in Europe and the United States. Purpose: to identify a
number of common and distinctive characteristics of the principles of civil law in Russia and
China and to compare the legal rules which are connected with the civil law principles.
Methods: the research is based on empirical methods of comparison, description and interpretation, theoretical methods of formal and dialectical logic, and specific scientific methods, such
as legal dogmatic method and interpretation of legal rules. Results: the principles of civil law
in Russia and China appear to be similar, however a clearer understanding of the principles of
civil law has been formed in Russia both at the level of doctrine and at the level of practice.
Conclusions: a number of principles of civil law of China, in particular the legal equality of the
parties, freedom of contract, are in the process of development and improvement, which is determined by socio-economic and cultural particularities.
Keywords: principles of civil law; civil law of China; principle of good faith; principle of legal equality
of the parties in a civil legal relation; principle of discretion; freedom of contract; norms-principles

законодательстве принципов, и многие другие.
В качестве примера можно предложить некоторые из последних диссертационных исследований, посвященных общим вопросам принципов
гражданского права [6; 8]. Достаточно часто
объектом изучения становятся и отдельные
принципы гражданского права.
Из малоизученных, но актуальных аспектов
исследования принципов гражданского права
следует назвать проблему сопоставления фундаментальных начал различных правовых систем.
Зачастую принципы гражданского права разных
стран по своим общим характеристикам и
наименованию близки, а иногда и идентичны.
Так, принципы равенства участников гражданских правоотношений, свободы договора, свободы завещания существуют практически во всех
правовых системах. При этом нормы, в которых
реализуются те или иные принципы, могут быть
различны, что обусловливает неодинаковое понимание на первый взгляд близких по сути
принципов в разных странах.
Предложенная исследовательская работа
актуальна, как минимум, по следующим обстоятельствам. Во-первых, она позволит в большей

Введение
Роль принципов в формировании отечественной правовой системы сложно переоценить:
частное право устанавливает необходимые ограничения на автономию воли субъектов в соответствии с принципами справедливости, добросовестности и разумности с целью предотвратить
злоупотребления и выстроить реальный баланс
независимости и справедливого порядка.
В гражданско-правовых принципах выражены концептуальные нормативно-идеологические
установки, обеспечивающие специфические приемы, способы и средства правового регулирования. С этими свойствами связаны их особый статус и значимость в каждой правовой системе.
Проблема принципов права, и в частности
принципов гражданского права, не является новой и малоизученной. Данный объект постоянно
находится в центре внимания научных поисков
и дискуссий. При этом перечень вопросов, которые ученые обсуждают применительно к
принципам гражданского права, обширен. Это и
понятие, сущность основных начал, и их перечень, и содержание отдельных принципов, возможность существования непоименованных в
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степени понять сущность принципов отечественного гражданского права и вопросы их реализации. Не секрет, что именно при сопоставлении схожих явлений, выявлении различий
между ними в большей степени раскрывается их
сущность. Во-вторых, рассмотрение принципов
в сравнительно-правовом аспекте поможет выявить проблемы действующего российского законодательства и предложить механизмы его
совершенствования.
Актуальность сравнительно-правового исследования принципов гражданского права
России и Китая может быть выражена, вопервых, в социально-экономическом аспекте,
который заключается в близости некоторых
процессов, происходящих в указанных странах.
Так, китайское гражданское общество переживает период реформирования социально-экономической сферы и во многом проблемы, с которыми оно сталкивается в настоящее время, свойственны и России. Современная эпоха реформ и
открытости означает для КНР серьезную ломку
старых экономических и идеологических устоев,
переориентацию с централизованной экономики
в направлении частноправовых отношений.
Принципы гражданского права в этой ситуации
становятся основными идейными постулатами,
на основе которых необходимо формировать
действенный правопорядок. Китайские правоведы говорят о необходимости отлаженной, этически выверенной нормативно-правовой базы,
внутренних разумных правовых ограничителей
в установлении института частной собственности и в то же время о невозможности отразить в
букве закона все ценности гражданского общества [9, с. 20–27]. Тем не менее попытки китайских коллег добиться этого самобытны и заслуживают самого пристального внимания.
Во-вторых, опыт Китая может оказаться
полезным в правотворческом аспекте. Гражданское законодательство данной страны заимствовало многие правовые конструкции из ряда
стран Западной Европы и США, что не могло не
коснуться фундаментальных принципов. Однако при этом авторы китайского законодательства смогли выработать такой подход, при котором сочетаются общепризнанные в мире
юридические догмы и юридико-правовые особенности их самобытной страны. Проблема создания эффективных норм является актуальной
и для нашей страны.
Показательно, что попытки сопоставления
принципов права разных стран уже предпринимались во многих зарубежных исследованиях.
Например, сделан вывод, что существует ряд
аналогичных принципов, регулирующих китайское и американское семейное право: принципы

индивидуальной свободы, семейной автономии,
государственного вмешательства в семейные
дела лишь в случаях, прямо предусмотренных
законом. При этом тут же делается вывод о том,
что каждое государство реализует перечисленные принципы по-разному [17, с. 95; 23].
Таким образом, особый интерес представляют принципы гражданского права России и
Китая, их система, а также вопросы реализации
отдельных частноправовых начал.
Методологическая основа исследования
С методологической точки зрения следует
определиться с рядом вопросов терминологического характера. Термин «принципы гражданского права», который рассматривается в качестве объекта настоящего исследования следует
понимать как основополагающие нормативноруководящие начала, которые характеризуют
гражданское законодательство, выражают фундаментальные тенденции в его развитии.
Применительно к праву Китайской Народной Республики может возникнуть ложное
представление, что принципам посвящен специальный акт, носящий название «Общие принципы гражданского права Китайской Народной
Республики» 1986 года [18]. Указанный акт
устанавливает не только принципы гражданского права Китая, но и иные правила регулирования гражданских отношений, например правовой статус граждан и юридических лиц, права и
обязанности субъектов, ответственность.
Таким образом, методологически верным
представляется сравнение категорий, имеющих
общие родовые признаки, объединяющие в себе
такое явление, как «принцип», «фундаментальное, основное начало гражданского права».
Указанным положениям присущ ряд релевантных признаков, среди которых можно отметить
высшую императивность, универсальность и
общезначимость.
Высшая императивность проявляется в требовании осуществлять субъективные права и
исполнять обязанности в определенном принципами порядке. С точки зрения правоприменения кодифицированные принципы стоят выше
предписаний частного характера, поскольку являются высшими императивами и должны
предопределять судебное решение, нормы же
носят диспозитивный характер.
Универсальность принципов предполагает
их регулятивную роль на всех этапах правоотношений и проявляется также в том, что изменение отдельных норм не обязательно повлечет
за собой изменение принципа, но трансформация принципов неизбежно приводит к коренной
перестройке всей правовой системы. Общезна55
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чимость указанных начал предопределена их
значительным правоориентационным воздействием на всех участников отношений. К существенным особенностям этих основ относится
также способность определять пределы осуществления права.
Вместе с тем это далеко не декларативные
элементы, а их регулятивный потенциал зависит
от того, насколько адекватно законодатель использовал те или иные юридико-технические
методы. Необходимо проанализировать потенциал данных установлений в части формирования определенных инструментов частного права
и определить, какие факторы повышают их эффективность в регламентировании хозяйственных отношений и какие обстоятельства препятствуют этому.
Как видим, предтечей сравнительно-правового исследования принципов гражданского
права России и Китая должно стать не только
доказательство какого-либо явления в праве Китая, но и обоснование возможности его рассмотрения в качестве принципа.

неприкосновенность собственности, свобода
договора, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, недопустимость злоупотребления правом, необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечение восстановления и
судебной защиты нарушенных прав, приобретение и осуществление гражданами и юридическими лицами своих гражданских прав своей
волей и в своем интересе (диспозитивность).
Законодатель закрепил все перечисленные
начала в гл. 1 и 2 ГК РФ.
В научной литературе предлагаются различные варианты классификации принципов
гражданского права России. Наиболее общей и
понятной и, как представляется, правоприменительно ориентированной является систематизация принципов гражданского права в соответствии с системой права. В связи с этим можно
выделить отраслевые, подотраслевые, межинституционные и институционные принципы
гражданского права. Впервые подобная систематизация была в полной мере обоснована и
глубоко исследована Г. А. Свердлыком [11].
Другие авторы также предлагали свое видение системы принципов гражданского права России, основываясь на тех или иных аспектах исследуемого явления. Так, Е. Г. Комиссарова разделила принципы, которые являются заглавными
для всей сферы отраслевого регулирования в виде основных начал гражданского законодательства, а также иные гражданско-правовые принципы (субпринципы) [6, с. 7]. О. А. Кузнецова
установила систему норм-принципов гражданского права, которая включает в себя регулятивные и охранительные нормы-принципы
[8, с. 83–84, 132–244]. Одним из последних выводов в вопросе систематизации принципов
гражданского права является точка зрения о
существовании двух уровней принципов: целеполагающих и принципов-методов [3, с. 11].
Существуют и иные подходы к определению
системы принципов гражданского права России.
Особо отметим, что изучение принциповметодов именно в качестве системы имеет важное правоприменительное назначение. Так,
Верховный суд РФ указал, что положения
ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права, подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными
началами гражданского законодательства, закрепленными в ст. 1 ГК РФ1. Таким образом,

Система принципов гражданского права
в России и Китае
Проблемы
систематизации принципов
гражданского права достаточно часто поднимались в научных исследованиях. Сложность ответа на этот вопрос вызвана многими причинами, в частности недостаточной определенностью термина «система», отсутствием единогласия относительно перечня основных начал
гражданского права, существованием различных классификаций принципов, предложенных
в цивилистической науке, отсутствием единой
методики их выявления.
Определение такой категории, как «система», особенности ее построения являются очень
неоднозначными. В науке нет единства мнений
по указанной проблеме. Еще в середине прошлого века сложилось более тридцати различных дефиниций термина «система» [13, с. 103–118].
В самом общем виде система представляет
собой совокупность элементов, находящихся в
отношениях и связях друг с другом, которая образует определенную целостность, единство.
При этом правильно указание, что не всякая
простая совокупность элементов есть система
[1, с. 56]. Следовательно, для построения системы принципов гражданского права необходимо
установить ее элементы (т. е. перечень принципов) и в соответствии с общим критерием систематизации построить искомую систему.
В российском гражданском законодательстве выделяются следующие принципы: равенство участников гражданских правоотношений,

1

О применении судами некоторых положений раздела
I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации
от 23 июня 2015 г. № 25 // Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 2015. № 8.
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согласно позиции Верховного суда РФ, принципы должны применяться в системе, причем правильное понимание норм гражданского права
возможно лишь в их взаимосвязи именно с самой
системой принципов, а не с отдельными началами гражданского законодательства. Только так
можно предложить правильное толкование
норм гражданского права. То есть принципы
гражданского права применяются судами чаще
всего не по отдельности, а в качестве целостной
системы. В связи со сказанным исследование
принципов гражданского права должно рассматриваться не только как сугубо теоретический и фундаментальный вопрос, но и как особая практическая проблема, важная на правоприменительном уровне.
Установление системы принципов гражданского права Китайской Народной Республики невозможно без краткого обращения к вопросу об особенностях гражданского права данной страны.
Специфика правовой системы КНР определена несколькими обстоятельствами. Во-первых, правовая культура Китая восходит к постулатам конфуцианского учения, питавшего
государственную идеологию Китайской империи до революции 1911 года – ей свойственно
преобладание норм морали над нормами права.
Во-вторых, правопорядок Китая представляет собой объединение древних правовых традиций с современным законодательством, которое построено на идеях «социализма с китайской спецификой» и некоторых принципах романо-германского права. Это означает, что морально-этические нормы существовали как
надправовые, как позитивный вариант развития
отношений, а законодательство появилось как
средство разрешения конфликтов. Поэтому первые китайские кодексы содержали только административные предписания или нормы, относящиеся к уголовному праву. Гражданско-правовые правила формировались в них лишь для
установления уголовных санкций в результате
нарушения норм обычая.
Современное гражданское законодательство Китая базируется на началах, закрепленных в «Общих принципах гражданского права
КНР»1, которые были приняты 12 апреля 1986 г.
на 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей шестого созыва. Ученые
того времени отмечали, что принятие указанно-

го документа стало важной вехой в истории
китайского общества, возникла теоретическая
и законодательная база развития регулирования гражданских отношений на основе принципа верховенства закона [30, р. 669]. Объектами Общих принципов гражданского права
КНР в настоящее время являются частные отношения между физическими лицами, юридическими лицами, а также между физическими и
юридическими лицами, обладающими равным
статусом.
С начала реформирования гражданского законодательства в государстве существенно поменялась социально-экономическая ситуация, в
связи с чем 15 марта 2017 г. на заключительном
заседании ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей были внесены
поправки в «Общие принципы гражданского
права», которые вступили в силу 1 октября
2017 г. Законодатели пересмотрели большую
часть Общих принципов гражданского права
1986 г. и ввели ряд положений, более эффективно защищающих права частных лиц и организаций [15].
Общие принципы гражданского права Китая в новой редакции устанавливают базовые
начала регулирования гражданских отношений.
Помимо принципов равенства, добровольности,
честности и достоверности новая редакция закона подчеркивают важность принципов охраны окружающей среды, экономии энергии и
гармоничного сосуществования между человеком и природой. Принцип защиты окружающей
среды является нововведением, хотя и до
2017 года он подразумевался законодателем и
вытекал из смысла правовых актов.
В новой редакции китайского законодательного акта гражданского права также указывается,
что в гражданском споре, если нет соответствующих положений, предписанных законом, для
разрешения такого спора могут применяться
обычные законы, такие как деловые обычаи.
В Законе о договоре в КНР уже был установлен
тот же принцип, который соблюдается при интерпретации соглашения сторон [15].
Комментируя Общие принципы гражданского права Китая, китайские авторы приходят к
выводу, что в данном документе выделяются
фундаментальные принципы, имеющие особое
назначение. Отмечается, что китайская правовая
система является кодифицированной и, в отличие от юрисдикций общего права, предыдущие
судебные решения не имеют автоматически
обязательного эффекта. В результате почти все
основные законодательные акты в Китае строятся на основании его общих принципов. Если
есть какая-либо двусмысленность в понимании

1

В русскоязычной цивилистической литературе встречаются также такие термины, как «Общие начала гражданского права КНР», «Общие положения гражданского права
КНР» и др. Использование в литературе различных наименований вызвано разным переводом одного и того же термина, но по сути не предполагает разного его понимания.
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правовой нормы, то соответствующие общие
принципы гражданского права будут использоваться судебной практикой для правильной интерпретации неясной или неоднозначно выраженной нормы права.
В этой связи не существует никаких исключений в отношении гражданского права Китая. В целом согласованно китайские ученыеправоведы полагают, что должны применяться
основные принципы гражданского права в законодательном процессе гражданского права, судебных решениях и соответствующих гражданских спорах.
Таким образом, прежде чем анализировать
какую-либо конкретную концепцию, важно понять общие принципы китайского гражданского
права. В настоящее время в Китае имеется основной закон, в котором излагаются все основные принципы и концепции гражданского права
Китая. Однако детальное осмысление основных
принципов гражданского права и по сей день
является предметом деятельности китайских
исследователей. Так, один из них выделяет пять
важнейших общих принципов, на которые
обычно ссылаются ученые-юристы в теоретической и практической работе: правовая защита
гражданских прав, равный статус, свобода договора, добросовестность и проведение государственной политики [28, s. 4].
На основании изложенного можно сказать,
что общий анализ правовых положений китайского законодательства в действующей редакции позволяет установить основные принципы
гражданского права. С достаточной определенностью выделяются в китайской цивилистике
следующие принципы, коррелирующие принципам гражданского права России:
1) принцип равенства сторон в гражданской
деятельности;
2) принцип добровольности;
3) принцип справедливости;
4) принцип эквивалентной компенсации;
5) принцип искреннего доверия;
6) принцип охраны законных интересов
граждан и юридических лиц;
7) принцип законности осуществлении
гражданской деятельности;
8) принцип запрета злоупотребления гражданскими правами.
Интерес представляют также и те правовые
инструменты и средства, которые обеспечивают
исполнение провозглашенных принципов.
Принципиальные начала китайского гражданского права конкретизируются в подотраслевых нормативно-правовых актах: законах
КНР «О договорах», «О вещных правах»,
«О наследовании», «О патентах», «О торговых

марках», «Об авторском праве» и других нормативно-правовых актах.
Исходя из сказанного можно предположить существование системы принципов гражданского права Китая в виде отраслевых начал,
которые распространяют свое действие на все
гражданское право и которые закреплены в
Общих принципах гражданского права Китая, а
также подотраслевых начал, действующих лишь
в той или иной подотрасли китайского гражданского права.
Примерно такая ситуация сложилась применительно к подотрасли договорного права.
Китайские ученые пишут, что существуют три
основных принципа политики и права, действующих в указанной сфере согласно закону
КНР «О договорах»: принципы свободы договора, добросовестности, а также поощрения
сделок и торгового оборота, которые были воплощены в букве закона в окончательной формулировке [21, р. 1].
В Российской Федерации также сложилась
определенная система принципов гражданского
права. При этом данная система представляет
собой не просто перечень основных начал, но и
их распределение в определенной иерархии. Эта
система подразумевает наличие взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, которые существуют не сами по себе, а в определенном единстве, дополняя и развивая друг друга.
Например, принцип автономии воли субъекта
гражданского права (диспозитивности) раскрывается в законодательстве, помимо прочего, в
принципах свободы договора и свободы завещания. Особо хотелось бы подчеркнуть, что система принципов гражданского права России,
сформированная цивилистической наукой, имеет четкое воплощение как в законодательстве,
так и в правоприменительной практике. То есть
научные наработки в данной сфере имеют особую практическую значимость, например, актуальны в процессе совершенствования гражданского законодательства.
В Китайской Народной Республике сформирован перечень принципов гражданского
права, однако ни законодательство, ни научная
литература, ни практика применения норм
гражданского права не дает однозначного и четкого представления о системе принципов. Представляется, что важнейшей причиной данного
несовершенства представлений о гражданскоправовых принципах Китая является то, что основополагающие начала в рассматриваемой
стране, как и в целом гражданское законодательство, находятся на стадии формирования.
В Китае существует условная система
принципов гражданского права Китая в виде
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отраслевых начал, которые распространяют
свое действие на все гражданское право и закреплены в Общих принципах гражданского
права Китая, а также о подотраслевых началах,
действующих лишь в той или иной подотрасли
китайского гражданского права.

В Китайской Народной Республике роль,
аналогичную принципу диспозитивности, выполняет принцип добровольности, который
также подразумевает свободу воли участников
гражданских правоотношений. Согласно статье 4 Общих принципов гражданского права
Китая в гражданской деятельности соблюдается
принцип добровольности.
Принцип добровольности в китайском
гражданском праве реализуется в конкретных
правовых нормах. Так, согласно статье 138, если
сторона решит выполнить обязательства добровольно после истечения срока исковой давности, то такое право не подлежит ограничению.
Общие принципы гражданского права Китая содержат нормы не только гражданского
права, но и некоторых отраслей, которые в России традиционно рассматриваются как самостоятельные отрасли права, в частности семейное и
международное частное право. В этих нормах
также находит свое отражение принцип диспозитивности.
Так, например, в силу статьи 103, граждане
пользуются правом на заключение и расторжение брака по своему выбору. Статья 145 устанавливает важнейшее правило современного
международного торгового оборота – автономию воли сторон: стороны договора с иностранными интересами могут выбирать закон,
применимый к урегулированию их договорных
споров, за исключением случаев, предусмотренных законом [27, р. 40].
Так же как и в России, в Китае допускается
заключение соглашений, которые влекут не
только гражданско-правовые, но и процессуальные последствия. В частности, одним из частных моментов принципа диспозитивности можно признать принцип свободы заключения арбитражных (третейских) соглашений [24].
В целом можно отметить межотраслевую
сущность принципа диспозитивности, на что
обращал внимание в свое время Конституционный суд РФ. Анализируя сущность третейского
соглашения, суд пришел к выводу о его межотраслевой сущности. Присущий гражданским
правоотношениям принцип диспозитивности
распространяется и на процессуальные отношения, связанные с рассмотрением в судах в порядке гражданского судопроизводства споров.
В гражданском судопроизводстве диспозитивность означает, что процессуальные отношения
возникают, изменяются и прекращаются главным образом по инициативе непосредственных
участников спорных материальных правоотношений, которые имеют возможность с помощью
суда распоряжаться процессуальными правами
и спорным материальным правом. Данное пра-

Принцип диспозитивности
Принцип диспозитивности рассматривается
и как важнейшее начало гражданского права
России, и как характерная черта его метода. Показательно, что в зарубежной научной литературе принципы как основные начала отрасли
правового регулирования и отличительные черты регулирования нередко используются авторами в едином контексте.
Так, роль категории «свобода» позволяет
понять суть разделения отраслей права. В уголовном праве важнейшими принципами выступают законность, презумпция невиновности и
др. В гражданском праве к ним относятся свобода договора, свобода завещания и принцип
диспозитивности. То есть оценка различных
принципов права и порядка их использования
позволяет установить следующий результат: в
отраслях частного права эти принципы объединены общей идеей обеспечения свободы субъектов [22]. Можно кратко сказать, что действие
принципов, обеспечивающих свободу участников соответствующих отношений, есть отличительная черта частного права в целом.
Одним из первых в отечественной доктрине понятие диспозитивности сформулировал О. А. Красавчиков, понимавший под ней
основанную на нормах гражданского права
юридическую свободу субъектов гражданских
правоотношений осуществлять свою правосубъектность и свои субъективные права по
своему усмотрению [7, с. 41]. Более конкретно
пишет В. Ф. Яковлев, говоря о возможности
субъектов по своему усмотрению приобретать
субъективные гражданские права и обязанности, определять в известных пределах их содержание, осуществлять их, распоряжаться ими
[14, с. 85].
Нормативным основанием принципа диспозитивности в наиболее общем виде являются
правила п. 2 ст. 1 ГК РФ, согласно которым
граждане и юридические лица приобретают и
осуществляют свои гражданские права согласно
своей воле и своему интересу. Разумеется, полное понимание принципа диспозитивности приведенной нормой не ограничивается. Принцип
диспозитивности включает в себя целый ряд
аспектов, среди которых свобода составления
завещания, свобода договора, свобода выбора
поведения собственника имущества и т. п.
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вило распространяется и на процессуальные отношения, возникающие в связи с оспариванием
решений третейских судов, поскольку в основе
этих процессуальных отношений лежит договор, согласно которому стороны (частные лица)
доверяют защиту своих гражданских прав избранному им составу третейского суда и признают его решения1.
Принцип диспозитивности имеет установленные законом пределы и ограничения, существование которых также характеризует сущность анализируемого принципа. Ограничения
принципа диспозитивности должны быть прямо
указаны в норме закона. Например, пункт 1 статьи 1149 ГК РФ, закрепляющий право на обязательную долю в наследстве, сам по себе направлен на материальное обеспечение тех категорий
лиц, которые нуждаются в особой защите в силу
возраста или состояния здоровья. Соответственно, он не может рассматриваться как
нарушающий какие-либо конституционные
права граждан2.
В Китае авторы выделяют самостоятельный
принцип публичной политики, который выступает своеобразным «ограничителем» принципа
диспозитивности. Указывается, что любая гражданская деятельность должна уважать социальную этику и не должна наносить ущерб основам
государственной политики, нарушать социально-экономический порядок. По сравнению с
другими принципами этот принцип призван
наложить определенные ограничения на автономию гражданской деятельности. Любая гражданская деятельность, которая нарушает общественный интерес, является недействительной.
При этом недавние изменения китайского
законодательства показывают, что частично
расширяются права субъектов гражданского
оборота, тем самым снижается роль данного
принципа. Например, внесены поправки, в силу
которых исключен запрет на деятельность,

нарушающую экономический план государства
[29, р. 6].
Можно сделать вывод, что ни в Китае, ни в
России нет однозначного представления о
принципе диспозитивности. Если в России категория диспозитивность рассматривается и как
принцип, и как основная черта метода правового регулирования гражданских отношений, и
как отличительная характеристика отрасли
гражданского права, то в Китае редко рассматривается сама категория диспозитивности, но
указывается на отдельные проявления свободы
усмотрения субъектов гражданских отношений.
Таким образом, исследование принципа
диспозитивности может быть осуществлено путем выявления элементов, которые распространяют свое действие на вещное, обязательственное, наследственное право и выстраивания системы пределов и ограничений свободы усмотрения субъектов гражданских отношений. Подобный подход отвечает тенденциям развития
гражданского права и России, и Китая.
Принцип юридического равенства
субъектов гражданского права
Принцип равенства участников гражданских
правоотношений подразумевает, прежде всего,
их юридическое равенство. Это положение в самом общем виде реализуется в признании за всеми лицами равной способности иметь права и
обязанности (ст. 17 ГК РФ). Статья 155 ГК РФ
исключает возможность одного лица обязывать к
чему-либо другое лицо своим односторонним
волеизъявлением, если законом или соглашением
с этими лицами не установлено иное.
Необходимо отметить, однако, что во многих случаях российское законодательство допускает односторонний отказ от договора, если
контрагент нарушает свои договорные обязательства (ст. 464, п. 2 ст. 467, п. 2 ст. 475, п. 2
ст. 480, п. 3 ст. 484, п. 4 ст. 486, п. 2 ст. 489,
п. 3 ст. 503, п. 2 ст. 515, ст. 523, п. 2 ст. 719 ГК
РФ) либо в связи с существом договорных отношений.
В иных случаях возможен односторонний
отказ от исполнения договора для одной из сторон в целях восстановления равенства сторон
договора (ст. 495, 496, 500, 627, 717 ГК РФ). Но
эти исключения возможны только в целях установления равновесия интересов сторон, согласно постановлено Конституционного суда РФ3.

1

По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских
судах в Российской Федерации», статьи 28 Федерального
закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации: постановление Конституц. Суда
Рос. Федерации от 26 мая 2011 г. № 10-П // Вестник Конституц. Суда Рос. Федерации. 2011. № 4.
2
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Дож-Янчевой Ксении Петровны на нарушение ее конституционных прав пунктом 1 статьи 1149 Гражданского
кодекса Российской Федерации: определение Конституц.
Суда Рос. Федерации от 23 июня 2015 г. № 1513-О [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».

3

По делу о проверке конституционности положения абзаца
третьего пункта 2 статьи 77 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой открытого
акционерного общества «Тверская прядильная фабрика»:
постановление Конституц. Суда Рос. Федерации от 6 июня
2000 г. № 9-П // Вестник Конституц. Суда Рос. Федерации.
2000. № 4.
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ства России и равенства условий хозяйственной
деятельности всех субъектов законом Владимирской области от 27 декабря 2005 г. № 1-О
«О зонах регулируемого развития» установлен
особый режим хозяйствования, при котором
налоговые льготы предоставляются юридическим лицам, осуществляющим управление зоной регулируемого развития, заключившим договор, направленный на реализацию планов
развития зоны, в отличие от хозяйствующих
субъектов, не заключивших такие договоры, в
силу чего не имеющих налоговых льгот1.
Особенно остро проблема равенства перед
судом и законом проявляется в отечественном
правоприменении при защите чести, достоинства, деловой репутации и неприкосновенности
частной жизни. Так, Верховный суд РФ выявил
случаи необоснованного занижения судами
размера компенсации за моральный вред, невыполнения требований разумности и справедливости в делах о защите чести и достоинства, деловой репутации, а также неприкосновенности
частной жизни публичных лиц, рассмотренных
судами России в период с 2004 по 2006 год2.
Также обширное проблемное поле в связи с
установлением равенства хозяйствующих субъектов открывается в сфере предпринимательской деятельности.
Таким образом, юридическое равенство
участников гражданских правоотношений является условием законности и гарантированности
реализации прав и исполнения обязанностей.
Отступление от принципа юридического равенства субъектов гражданского оборота законодатель предусматривает в тех случаях, когда одна
из сторон правоотношения является заведомо
слабой в материальном, организационном или
ином отношении и нуждается в специальной
(дополнительной) гражданско-правовой защите.
Принцип равенства сторон представляет
собой одну из конструктивных основ механизма
осуществления субъективных гражданских прав
и исполнения субъективных гражданских обязанностей. Согласно этому принципу правомочия участников гражданских отношений должны быть равновеликими.
Принцип юридического равенства сторон
гражданского отношения является одним из
фундаментальных принципов и в китайском

Второе значение этого термина раскрывается как положение субъектов права, действующих
в условиях свободы договора, т. е. ситуация, в
которой отношения субъектов строятся не на основе властно-подчинительных отношений. Это
значение имманентно ст. 1 ГК РФ: недопустимо
наделение одного из участников гражданских
правоотношений властными полномочиями в
отношении другого. На равных началах со всеми
участниками отношений выступают Российская
Федерация, ее субъекты и муниципальные образования (п. 1 ст. 124 ГК РФ). Следует отметить,
что при соблюдении данного принципа допускаются различия в объеме и содержании прав
субъектов правоотношений.
Кроме того, равенство может пониматься
как равновесие возможностей субъектов отношений, заложенное в нормах. Суть этого принципа может быть раскрыта и как равенство перед законом субъектов отношений. Наиболее
точно сформулировал эту мысль В. Ф. Яковлев:
«По сути дела это равенство исходного правового положения субъектов гражданского права.
И это равенство выражается в том, что все участники гражданских правоотношений наделяются
гражданской правоспособностью как определенной мерой социальных возможностей в сфере
применения гражданского права» [14, с. 42].
Иными словами, необходимо обеспечивать
равную возможность приобретения гражданских прав и обязанностей для всех участников
гражданского оборота. Именно на этом этапе,
как показывает практика, равенство часто
нарушается.
Иногда неравенство субъектов гражданского оборота заложено в самих нормативных актах. Недопустимо создание правовых актов, неоправданно ограничивающих возможности одной из сторон гражданско-правовых отношений.
Так, справедливо был признан недействующим закон Владимирской области от 27 декабря 2005 г. № 1-О «О зонах регулируемого
развития», определявший создание, функционирование и ликвидацию зон регулируемого развития на территории Владимирской области.
Данный нормативный правовой акт фактически
устанавливал особые правила поведения хозяйствующих субъектов в области предпринимательской деятельности. Законом Владимирской
области были регламентированы порядок и
условия создания льготного режима инвестиционной экономической и предпринимательской
деятельности, условия стимулирования организаций, работающих в зонах регулируемого развития, путем предоставления налоговых льгот.
Судом правильно указано, что в нарушение
принципов единства экономического простран-

1

Определение Верхов. Суда Рос. Федерации от 18 июля
2007 г. № 86-ГО7-15 [Электронный ресурс]. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Обзор практики рассмотрения судами Российской Федерации дел о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также неприкосновенности частной жизни публичных лиц в области политики, искусства, спорта // Бюл.
Верхов. Cуда Рос. Федерации. 2007. № 12.
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гражданском праве. Так, согласно ст. 3 Основных принципов гражданского права, стороны
гражданской деятельности имеют равный статус. Данное положение представляет собой
наиболее актуальное для китайской экономики
установление, поскольку призвано сократить административный элемент, сохранившийся со
времен социалистического хозяйствования. Правовое закрепление прав и обязанностей в соответствии с принципом равенства перед законом
выражается, по китайскому законодательству, в
равных возможностях для всех граждан, независимо от национальности, расы, пола, рода занятий, социального происхождения, религиозных
убеждений, образования, имущественного положения, срока проживания в стране защищать
свои права и в равной ответственности за нарушения чужих прав, вне всяких привилегий.
Закон Китая дает понять, что каждая сторона имеет равный статус в любой гражданской
деятельности. Даже если одна из сторон правоотношения является государственным органом,
действует прямой запрет на установление условий такого договора против воли контрагента
государства. Указанное правило действует,
например, при заключении договора. Отмечается, что принцип равенства логически связывается с принципом свободы договора. Если законом не предусмотрено иное, стороны могут
свободно установить условия гражданской деятельности между ними.
Принцип равного правового положения
особенно важен для современного развития китайского права, так как играет особую роль для
постепенного перехода от плановой экономики
к рыночной, поскольку в плановой экономике
принцип равенства не выступает в качестве
фундаментального: государство и государственные органы в такой экономике всегда
имеют более значимый статус, чем их контрагенты [29, р. 5].
Показательно, что принцип равенства
участников гражданских правоотношений действует в силу не только Общих принципов
гражданского права КНР, но и иных законодательных актов. Например, статья 4 закона КНР
«О вещных правах» устанавливает равную защиту вещных прав государства, коллектива и
частных лиц. Вместе с тем это равенство на
практике остается пока труднодостижимым по
отношению к частной собственности, когда в
ходе экспроприации в целях реализации общественных интересов производится принудительный снос строений, являющихся личным
имуществом граждан. Это становится возможным из-за существующего противоречия между
законом о вещных правах и Положением о сносе

городских домов, принятом до введения в действие закона. Данное Положение допускает снос
строения до завершения переговоров о компенсации, хотя Постановление о компенсации за
принудительный снос строений предписывает,
что решение о сносе должно приниматься исключительно в судебном порядке, а компенсация
должна быть выплачена до демонтажа.
Право компенсации ущерба правообладателю устанавливается ст. 37 Закона о вещных
правах, а ст. 38 предусматривает ответственность нарушителя за нанесение ущерба правообладателю, но это зачастую не снимает напряженности в данной сфере1. Практика показывает, что принцип эквивалентной компенсации
довольно часто не работает в ситуациях с принудительным изъятием имущества при экспроприации. Основные разногласия между правообладателями и подрядчиками при сносе жилых
помещений или изъятии земельных участков
связаны с неадекватным размером компенсации.
Очевидно, что в качестве обеспечительных мер
необходимо законодательно определить порядок
расчета эквивалентных компенсаций правообладателям за снос жилья или изъятие земель. Это
обусловлено социально-экономическими причинами в ситуации становления института частной
собственности и отмежевания частной собственности граждан от государственной, а также отсутствием системы соответствующих гражданских, процессуальных, административных норм.
Статьи 3, 4, 5 главы первой закона КНР
«О договорах» устанавливают и конкретизируют положение равенства контрагентов. Оно
определяется тремя обстоятельствами: стороны
не могут навязывать друг другу свою волю; запрещено незаконное вмешательство в права,
возникающие согласно договору; при установлении прав и обязанностей в договоре стороны
обязаны руководствоваться принципом равенства. Последнее положение напрямую влияет на
формирование условий договора.
Нужно отметить, что принцип равенства в
китайском законодательстве имеет более институциональный и действенный характер, чем в
иных правовых системах. Его установление демонстрирует коренное переустройство социально-экономической системы Китая: личная собственность была признана частной только Законом КНР о вещных правах 2007 г. Этот же закон
закрепляет равенство защиты государственной
и частной собственности, государственная собственность лишается каких-либо привилегий
при защите.
1

URL: http://wangpa.livejournal.com/580541.html;
http://www.snos.info (дата обращения: 28.11.2017).
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В законе «О наследовании» этот принцип
также конкретизирован. Согласно статье 13 Закона, в наследовании по закону принцип равенства выражен установлением размеров долей
имущества: доли имущества, наследуемого
наследниками первой очереди, должны быть
равными.
Таким образом, можно сделать вывод о достаточно четкой проработке как в законодательстве России, так и законодательстве Китая отдельных правовых норм, гарантирующих реализацию принципа юридического равенства сторон гражданского отношения. Причем подобные нормы в законодательстве Российской Федерации установлены не только общей частью
гражданского законодательства, но и конкретизированы в положениях, регулирующих отдельные отношения (вещные, наследственные, договорные и др.).
При этом на настоящем этапе развития
отечественной правовой системы важной задачей становится установление гарантий слабой
стороне гражданского правоотношения путем
увеличения ее прав или увеличения обязанностей сильной стороны. Таким образом будет
достигнута цель относительно равных возможностей различных субъектов, а следовательно,
наиболее полной реализации принципа юридического равенства сторон гражданского отношения.
В Китайской Народной Республике также
имеются практические проблемы реализации
принципа равенства, что вызвано необходимостью более четкого разграничения частных и
общественных интересов. Как установлено выше, в некоторых случаях принцип юридического равенства нарушается в целях реализации
общественных интересов, что не во всех случаях в полной мере обоснованно.

По мнению отдельных ученых, принцип
свободы договора включает в себя лишь три
перечисленных элемента [2; 12, с. 37].
Если всесторонне рассмотреть принцип
свободы договора, то следует обратиться к нескольким аспектам. Представляется, что суть
основных подходов по указанной проблеме заключается в следующем [4, с. 14–15].
1. Свобода договора включает в себя определенное количество элементов, перечень которых является исчерпывающим. Данный подход
можно назвать узким.
2. Принцип свободы договора отождествляется с правом субъектов гражданского права
на свободу договора (т. е. на совокупность
прав, включающих в себя право сторон заключить договор как предусмотренный, так и не
предусмотренный законом, самостоятельно
выбирать условия договора и т. п.). Подобная
точка зрения ограничивает действие свободы
договора нормативными пределами, при этом
сущность этого принципа как надпозитивного
положения, основного начала регулирования
обязательственных отношений остается неосмысленной.
3. Суть принципа свободы договора раскрывается через ее пределы и ограничения. При
всей своей актуальности данный подход в
меньшей степени обращает внимание на совокупность правомочий, которые обеспечиваются
действием анализируемого принципа.
4. Свобода договора проявляется в большом числе диспозитивных норм.
5. Понимание свободы договора как противоположности принципа плановости, смысл которого в том, что вопросы вступления субъектов
в договорные отношения определяется административно-плановыми актами.
Представляется, что наиболее полное изучение принципа свободы договора возможно
лишь на основе комплексного подхода, который
включал бы в себя все вышеперечисленные аспекты анализируемого принципа.
Более четкое представление о назначении и
реализации на практике принципа свободы договора дает анализ судебной практики. Суды, в
том числе высшие судебные инстанции, неоднократно задавались вопросом о сущности
принципа свободы договора и его значении в
Российской Федерации.
Так, Конституционный суд РФ указывал,
что «из смысла указанных конституционных
норм о свободе в экономической сфере (ст. 8,
34, 35 Конституции РФ) вытекает конституционное признание свободы договора как одной из
гарантируемых государством свобод человека и

Принцип свободы договора
Принцип свободы договора традиционно
рассматривается как наиболее важное и фундаментальное начало современной рыночной экономики. Он находит свое отражение в одной из
подотраслей гражданского права, являясь принципом обязательственного права.
В наиболее общем виде свобода договора
раскрывается в ст. 421 ГК РФ, согласно которой
названный принцип включает в себя:
а) свободу заключения договора;
б) возможность заключить договор как
предусмотренный, так и не предусмотренный
законом или иными нормативно-правовыми
актами;
в) свободу сторон самостоятельно выбирать
условия договора.
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гражданина»1. То есть фактически говорится о
признании принципа свободы договора на
уровне Конституции РФ.
Важные вопросы, касающиеся свободы договора, а также понимания того, императивной
является норма или диспозитивной, раскрываются в постановлении Пленума Высшего Арбитражного суда РФ «О свободе договора и ее
пределах»2. Установлено, что норма является
императивной, если она содержит явно выраженный запрет на установление соглашением
сторон условия договора, отличного от предусмотренного этой нормой правила. Вместе с тем
из целей законодательного регулирования может следовать, что содержащийся в императивной норме запрет на соглашение сторон об ином
должен толковаться ограничительно. Норма
может быть применена судом как императивная,
если он установит, что исходя из целей правового регулирования содержащееся правило обеспечивает защиту охраняемых законом интересов (в этом случае суд обязан мотивировать
свой вывод об императивности нормы). Если
норма не содержит явно выраженного запрета
на установление соглашением сторон условия
договора, отличного от предусмотренного в ней,
и отсутствуют основания для ее толкования в
качестве императивной, она должна рассматриваться как диспозитивная.
Анализ китайского гражданского законодательства, практики его применения, а также
научной литературы позволяет сделать вывод о
том, что свобода договора в качестве принципа
обязательственного права Китая существует и
применяется, однако ее понимание и значение в
Китайской Народной Республике основывается
на специфических особенностях правовой системы данной страны.
Так, Законом о договорах установлено, что
договор является результатом соглашения между сторонами и воплощением принципа свободы договора [31, р. 34].
Принцип свободы договора – основополагающий принцип договорного права Китая [19],
хотя развитие данного принципа исторически
носило противоречивый характер. Долгое время
основой экономики Китайской Народной Республики выступало государственное планирова-

ние, которое сводило к минимуму возможность
договорной свободы. В связи с этим одним из
ключевых достижений в правовой реформе Китая стало принятие закона о договорах в марте
1999 года, когда было существенно сокращено
вмешательство государства в сферу заключения
договоров между субъектами. Договоры на сегодня уже не рассматриваются как метод и средство осуществления государственного экономического плана [19, р. 108].
Понятие свободы договора, используемое в
странах Европы и США, позволило Китаю привнести в свое законодательство некоторые полезные идеи, которые в целом могут оказать
позитивное влияние на развитие китайского
общества. Договорное право при этом стало соответствующим общему движению к либерализации китайской экономики.
Однако применение принципа свободы договора требует нескольких предположений и
условий, которые должны быть выполнены:
адекватная информация, свободная конкуренция и полная рациональность сторон. Эти условия нередко расходятся с реальностью развития
общественных отношений в Китае. В результате
был изменен вариант принципа свободы договора, учитывающий специфику рассматриваемой страны. В частности, в начале этапа исполнения договорного законодательства установлен определенный государственный надзор.
По мнению законодателя Китая, это необходимо ввиду того, что в определенных случаях
субъекты договора еще недостаточно готовы к
тому, чтобы в полной мере понять риски, которые они принимают.
Государство всегда действует в интересах
общества, тогда как субъекты договора могут
действовать только в интересах собственной
прибыли. Тем не менее, законодательные органы, административные организации и суды
должны предлагать веские обоснования для
интервенций, а также ограничений свободы
договора.
Реформа правовой системы, в частности
направленная на развитие принципа свободы
договора, должна включать в себя различные
аспекты, как реформу «сверху вниз» (изменения
и дополнения законодательства), так и «снизу
вверх», т. е., например, в вопросах обычаев делового оборота, совершенствования коммерческой практики. В свете особой ситуации в Китае
реформа может быть более эффективной, чем
культивирование сложных судебных решений.
В связи с этим делается вывод о необходимости
разумной границы между свободой договора, ее
ограничениями и спецификой развития китайского общества [19, рp. 125–126].

1

По делу о проверке конституционности положения части
второй статьи 29 Федерального закона от 3 февраля
1996 года «О банках и банковской деятельности» в связи с
жалобами граждан О. Ю. Веселяшкиной, А. Ю. Веселяшкина и Н. П. Лазаренко: постановление Конституц. Суда
Рос. Федерации от 23 февр. 1999 г. № 4-П // Вестник Конституц. Суда Рос. Федерации. 1999. № 3.
2
О свободе договора и ее пределах: постановление Пленума
Высш. Арбитр. Суда от 14 марта 2014 г. № 16 // Вестник
Высш. Арбитр. Суда Рос. Федерации. 2014. № 5.
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В качестве примера таких особенностей
можно привести мнение одного китайского автора о проблемах развития отношений в сфере
недвижимости. Отмечается, что китайские законы о недвижимости и бизнесе все еще находятся на ранней стадии развития, хотя правовые и экономические институты Китая быстро
развиваются. При этом существует сильная
культурная традиция зависимости от личных
отношений, а не принципов верховенства закона [25, р. 6].
К сказанному близка точка зрения других
китайских ученых. Они утверждают, что, хотя в
договорном праве Китая с теоретических и
правотворческих позиций прослеживается тенденция к сближению некоторых основных норм
договорного права Китая с важнейшими принципами регулирования договоров, действующих
в странах Европы и США, а также установленных международными конвенциями, применение норм договорного права свидетельствует о
заметной тенденции сближения с гибридным
режимом, сочетающим в себе черты как формальных, так и неформальных механизмов
обеспечения соблюдения соглашений сторон.
Эта парадигма эволюции выявляет сложности
действия договорного права Китая, а также
движения за верховенство права в целом [20].
Китай, безусловно, все больше и больше
развивается в направлении создания современной правовой системы, основанной на принципах верховенства закона. Между тем, в стране
по-прежнему действует регулируемая государством экономика. Китайское правительство
вторгается в экономические вопросы в гораздо
большей степени, чем правительства других
стран. При этом Китай тратит огромные суммы
на модернизацию национальной инфраструктуры [25, с. 202]. В связи с этим возникают объективные противоречия между развитием принципа свободы договора и иных принципов рыночной экономики, с одной стороны, и реальным положением дел в китайской экономике –
с другой.
Таким образом, понимание принципа свободы договора в Китае может быть обозначено
в следующих основных тезисах, которые также
наглядно иллюстрируют некоторые отличия от
аналогичного начала в отечественном гражданском праве.
Во-первых, данный принцип законодательно установлен в качестве фундаментального
начала обязательственного права. В последнее
время ограничено вмешательство государства в
сферу заключения договоров между субъектами, что усилило роль принципа свободы договора в Китае.

Во-вторых, китайский законодатель не считает, что общество готово к максимально возможной свободе договора, поэтому установил
существенные ее ограничения, в частности в
виде определенного государственного надзора
за содержанием договоров.
В-третьих, в целях развития и культивирования принципа свободы договора и расширения случаев его практического применения законодатель Китая предусмотрел меры, направленные на совершенствование отдельных аспектов использования обычаев делового оборота и
коммерческой практики.
Тем самым китайский законодатель, понимая значимость принципа свободы договора, в
частности для привлечения иностранных инвестиций, требует соизмерять свободу договора с
социально-экономическими и иными особенностями страны.
Принцип добросовестности
участников гражданского оборота
Среди принципов гражданского права, пожалуй, больше всего споров вызывает принцип
добросовестности. Сказанное касается не только
российской и китайской цивилистики. Не секрет, что англосаксонская и романо-германская
системы права по-разному относятся к принципу добросовестности. На это обращали внимание многие авторы. Например, Циммерман провел подробный анализ указанной проблематики
с точки зрения сравнительно-правового исследования [32].
В 2012 году российский законодатель придал категории добросовестности статус одного
из основных начал гражданского законодательства1. В силу п. 3 ст. 1 ГК РФ, при установлении, осуществлении и защите гражданских прав
и при исполнении гражданских обязанностей
участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. При этом суть
принципа добросовестности раскрывается в ряде положений ГК РФ, в частности в правиле п. 3
ст. 307 ГК РФ о том, что при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг
друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а
также предоставляя друг другу необходимую
информацию.
Среди наиболее известных и первых формальных признаний принципа добросовестности
1

О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации: Федер. закон
от 30 дек. 2012 г. № 302-ФЗ (в ред. от 04.03.2013) // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2012. № 53, ч. 1, ст. 7627.
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на уровне высшего законодательного акта гражданского права – правила § 242 Германского
Гражданского Уложения (BGB), согласно которым должник обязан производить исполнение
добросовестно, сообразуясь с обычаями гражданского оборота. Учитывая сложность толкования данного положения, названного в некоторых
исследованиях «каучуковым параграфом», немецкие цивилисты предприняли попытку выяснить его смысл. Тем самым труды многих авторов, например Франца Викера [28, s. 517], стали
в дальнейшем основой для судебного толкования § 242 BGB. На сегодня гражданское право
Германии сложно представить без принципа
доброй совести, который применяется по многим делам, рассматриваемым немецкими судами, сформированы признаки и критерии принципа доброй совести, достаточно четко выяснена его сущность.
Применительно к российскому праву ситуация обстоит сложнее. В научной литературе
принцип добросовестности оценивается неоднозначно, и само его внесение в текст ГК РФ вызывало некоторые вопросы.
Одним из первых наиболее известных противников доктрины добросовестности являлся
И. А. Покровский. Он указывал на расплывчатость данного понятия, на отсутствие критерия
разграничения «добрых» от «недобрых» нравов
[10, с. 255]. Ученый пишет: «…Как только мы
выйдем из пределов этого ясного и определенного понятия, мы попадем на наклонную плоскость, по которой мы неизбежно докатимся до
полного судейского контроля над всей областью оборота, с точки зрения совершенно субъективных и произвольных представлений о
“справедливости”, “социальном идеале” и т. д.»
[10, с. 255].
По большому счету, современные противники принципа добросовестности указывают на
те же самые возможные сложности его правоприменения, хотя законодательство знает немало оценочных категорий и суду нередко приходится их использовать. Видимо, проблема в
данном случае сводится к вопросу об эффективности правосудия и установления некоторых
определенных критериев, которые могли бы
позволить понять сущность принципа добросовестности. В частности, в практической деятельности могут быть выяснены конкретные
характерные признаки добросовестного поведения и, наоборот, будет установлено, когда поведение субъекта следует охарактеризовать как
недобросовестное.
Например, ряд признаков недобросовестного поведения уже выработан Верховным судом
РФ. В частности, добросовестным является та-

кое поведение, при котором субъект учитывает
права и законные интересы другой стороны, содействует ей, в том числе в получении необходимой информации1. Среди примеров недобросовестного поведения можно выделить следующее: суд отказывает во взыскании части процентов по кредитному договору в случае одностороннего, ничем не обусловленного непропорционального увеличения банком процентной
ставки2.
В связи со сказанным справедливой является позиция В. Г. Голубцова, согласно которой
введение в гражданское законодательство критериев добросовестности применительно к обязательственному праву способно снять проблему
непредсказуемости судебных решений при применении принципа добросовестности [5, с. 183].
Тем самым теория и практика доказывает:
признаки и критерии разделения добросовестного и недобросовестного поведения имеются и
могут эффективно использоваться для защиты
прав субъектов гражданского права.
Проблемы реализации и применения в
гражданском праве принципа добросовестности
существуют и в Китайской Народной Республике. При этом особенности данного вопроса в
некоторых аспектах сближают китайскую и
российскую правовую действительность.
В соответствии с Общими принципами
гражданского права Китая гражданская деятельность должна следовать принципу доброй
совести. Этот принцип требует, чтобы стороны,
во-первых, обеспечивали справедливость при
реализации субъективного гражданского права
и равенство субъектов, во-вторых, уважали права контрагентов и, в-третьих, избегали злоупотреблений своими собственными гражданскими
правами. Это моральный стандарт в рыночной
экономике. Закон также прямо требует, чтобы
стороны договора осуществляли свои права и
исполняли свои обязательства в соответствии с
принципом доброй совести [29, рp. 5–6].
Общие принципы гражданского права Китайской Народной Республики 1986 года изначально не содержали общего фундаментального
начала, которое содержало бы в себе общее
правило добросовестности. По-видимому, такой
общей нормой условно можно было считать по1

О применении судами некоторых положений раздела I
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верхов. Cуда Рос. Федерации
от 23 июня 2015 г. № 25 // Бюл. Верхов. Cуда Рос. Федерации. 2015. № 8.
2
О некоторых вопросах применения общих положений
Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении: постановление Пленума
Верхов. Cуда Рос. Федерации от 22 нояб. 2016 г. № 54 //
Там же. 2017. № 1.
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ложения статьи 4, согласно которой в гражданской деятельности соблюдаются принципы добровольности, справедливости, компенсации за
равную ценность, честность и доверие. Тем самым в ряде случаев в качестве принципов гражданского права можно было использовать начала справедливости, честности и доверия, которые в своей совокупности, видимо, близки к
сущности принципа добросовестности.
С практической точки зрения указанные
выше принципы следует рассматривать как абстрактные понятия, не имеющие конкретного
содержания. Скорее всего, они могут иметь
лишь правотворческое значение, так как законодатель при внесении изменений и дополнений в действующее законодательство обязан
следовать правилам справедливости, честности
и доверия.
Анализ гражданского законодательства Китая позволяет сделать вывод о том, что отдельные правовые положения, в которых находит
свое отражение принцип добросовестности, всетаки имелись в Общих принципы гражданского
права Китайской Народной Республики. Так, в
силу статьи 59, сторона имеет право обратиться
в народный суд или арбитражное агентство с
просьбой изменить или отменить следующие
гражданские акты, которые явно являются несправедливыми.
Согласно положениям статьи 83, в целях
оказания помощи в производстве, создании
условий для жизни людей, укреплении единства
и взаимопомощи, справедливости и разумности
соседние пользователи недвижимости должны
поддерживать надлежащие добрососедские отношения по таким вопросам, как водоснабжение, дренаж, проход, вентиляция и освещение.
Судебная практика Китая показывает, что
принцип доброй совести может использоваться
для решения конкретных правоприменительных
задач. Например, по одному из дел возник спор
о договоре займа. В указанном соглашении стороны предусмотрели, что денежные средства,
предоставленные банком, должны использоваться как оборотный капитал, а также в целях
погашения ранее предоставленного кредита.
Однако договор займа был обеспечен договором
о залоге, по которому указывалось, что денежные средства должны использоваться только как
оборотный капитал. При этом залогодателем
выступило третье лицо. Когда заемщик использовал новый кредит для того, чтобы погасить
ранее существовавший долг, залогодатель отказался исполнять свои обязательства, потребовал
расторжения договора, так как, по его мнению,
новый кредит не использовался по согласованной сторонами цели.

Суд указал, что, во-первых, общая интерпретация цели оборотного капитала должна
включать погашение предыдущей задолженности. Во-вторых, поскольку залогодатель был
осведомлен о задолженности заемщика, то в
случае, если залогодатель не желал предоставлять залог для погашения существующей задолженности заемщика, залогодатель должен
был потребовать включения соответствующего
ограничительного положения в договор о залоге. В-третьих, без выражения каких-либо ограничивающих положений в договоре, залогодатель в силу принципа доброй совести не может
толковать договорные термины узким способом
[29, рp. 5–6].
Недавние изменения китайского гражданского законодательство усилили роль нравственных начал, и в том числе принципа добросовестности. Более того, по мнению китайского
автора Су Зелина, среди восьми важнейших нововведений китайского гражданского законодательства, вступивших в силу в 2017 г. особо выделяется такая новелла, как увеличение внимания к общественному порядку и нравственному
поведению субъектов. В новой редакции Общих
принципов гражданского права Китая императивно запрещаются действия, нарушающие общественный порядок и добросовестность [26].
Таким образом, в новой редакции Общие
принципы гражданского права Китайской Народной Республики уже содержат общую норму, формирующую фундаментальный принцип
добросовестности, который, как представляется,
в перспективе может применяться как самостоятельное правило поведение, так и в совокупности с уже действующими правилами, в частности с теми, которые приводились в качестве
примера выше.
Например, согласно позиции Верховного
Народного суда Китайской Народной Республики, если какая-либо сторона использует свои
преимущества или пользуется отсутствием опыта другой стороны и при этом стороны имеют
такие права и обязанности, что это явно нарушает принцип справедливости, такое положение
сторон будет определено как очевидно несправедливое и будет предоставлена компенсация
слабой стороне [24].
Указанный вывод Верховного Народного
суда Китайской Народной Республики сделан
еще до соответствующих изменений китайского
законодательства, так как в полной мере основан на правилах статьи 59 Общих принципов
гражданского права Китайской Народной Республики. Однако он в полной мере вписывается
в общие рамки изменений китайского законодательства, может быть использован в дальней67
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шем для определения сущности, критериев и
основных признаков принципа добросовестности, а также для установления признаков отличия добросовестного от недобросовестного поведения.
Можно сделать вывод, что понимание
принципа добросовестности и его реализация в
гражданском законодательстве и практике применения в России и Китае специфично. В нашей
стране принцип добросовестности установлен в
качестве одного из основных начал гражданского законодательства, раскрывается в отдельных
правовых нормах. При этом нередкое применение принципа добросовестности в судебной
практике России дает основания для понимания
некоторых признаков, позволяющих отделить
добросовестное от недобросовестного поведения.
В Китайской Народной Республике нет
четкого понимания принципа добросовестности,
его суть только начинает формироваться в рамках общей нормы, устанавливающей запрет на
действия, нарушающие общественный порядок
и добросовестность.
Показательно, что при существовании указанных выше различий теоретические и практические проблемы, связанные с принципом добросовестности в гражданском праве России и
Китая, очень близки. Они связаны со сложностью установления сущности принципа добросовестности, его основных критериев. Достаточно проблематично установить наличие «добрых» или «недобрых» нравов, определить, имело ли место добросовестное или недобросовестное поведение. Остается невыясненным, как
быть в ситуации, когда нет четкого ответа на
вопрос, соответствует ли поведение субъекта
доброй совести или не соответствует, не послужит ли ответ на этот вопрос основанием к чрезмерно широкому судейскому усмотрению. Данные вопросы актуальны и для права России, и
для права Китая.

лин пишет, что «основополагающим принципом
в механизме является принцип гарантированного осуществления гражданских прав, важнейшим условием которого выступает формирование благоприятной правовой среды» [3, с. 11].
Указанный принцип является доктринальным,
имманентно присущ российскому гражданскому праву, проявляется в отдельных его нормах.
Среди принципов китайского гражданского
права, которые были перечислены выше, но отдельно не рассмотрены, следует выделить
принципы эквивалентной компенсации, искреннего доверия, охраны законных интересов
граждан и юридических лиц, законности осуществлении гражданской деятельности, охраны
окружающей среды.
Как видим по наименованию, ряд принципов гражданского права России и Китая отличаются, хотя многие из них по сути повторяют
друг друга. Различия, о которых будет сказано
ниже, вызваны социально-экономическими особенностями стран, право которых анализируется, а также спецификой исторически сложившейся системы права.
Так, китайское законодательство традиционно в качестве одного из ведущих принципов
указывает принцип защиты окружающей среды. Так называемый «зеленый» принцип отражает потребность Китая в том, чтобы на долгое
время сохранить баланс между его населением
в 1,3 миллиарда и окружающей средой [16].
При этом недавние изменения гражданского
законодательства Китая лишь подтверждают
тенденцию по усилению мер защиты окружающей среды.
Этот принцип нашел отражение и в российском законодательстве. В соответствии со ст. 58
Конституции Российской Федерации, каждый
обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. Учитывая, что Конституция Российской
Федерации имеет прямое действие и что, в силу
п. 2 ст. 1 ГК РФ, гражданские права могут быть
ограничены на основании федерального закона
и только в той мере, в какой это необходимо в
целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, гражданское
законодательство должно основываться на
принципе охраны окружающей среды.
Некоторые нормы ГК РФ прямо указывают
на реализацию данного конституционного принципа. Например, согласно п. 3 ст. 209, владение,
пользование и распоряжение землей и другими
природными ресурсами в той мере, в какой их
оборот допускается законом, осуществляются

Иные принципы гражданского права
Помимо упомянутых начал гражданского
права в российской науке традиционно выделяются следующие принципы: неприкосновенности собственности, недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, беспрепятственного осуществления гражданских прав,
обеспечения восстановления нарушенных прав,
их судебной защиты. Каждый из них имеет
нормативное закрепление в ст. 1 ГК РФ, а также
реализуется в отдельных нормах гражданского
законодательства. В некоторых источниках
предлагаются и иные принципы гражданского
права, прямо не зафиксированные в гражданском законодательстве. Например, Е. В. Вави68
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их собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает
прав и законных интересов других лиц.
Однако традиционно в силу отечественной
системы права нормы о защите окружающей
среды относятся к публичному праву, устанавливаются земельным, экологическим законодательством, поэтому не случайно законодатель
отказался от прямого закрепления в ГК РФ
принципа охраны окружающей среды.
Анализ других схожих принципов гражданского права России и Китая позволяет сделать
вывод о том, что по сути анализируемые начала
близки. Так, по смыслу принципов недопустимости произвольного вмешательства в частные
дела, беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления
нарушенных прав, их судебной защиты в их совокупности можно предположить, что основная
цель их существования охрана законных интересов субъектов гражданского оборота и недопустимость нарушений гражданского законодательства. Подобная сущность вытекает их таких
начал китайского гражданского права, как охрана законных интересов граждан и юридических
лиц, законности осуществления гражданской
деятельности.
Так, выделяется общий принцип правовой
защиты гражданских прав. Суть этого принципа, как пишут ученые Китая, проста: любое физическое лицо или юридическое лицо имеет
равные права, причем юридические гражданские права охраняются законом, не допускается
их нарушение любым другим лицом. Акцент
делается на защите законных интересов субъектов со стороны государства и власти правительства, защите гражданских прав каждого человека или юридического лица. Это обстоятельство,
по мнению многих правоведов, свидетельствует
о формировании особого направления развития
гражданского права Китая. Многие китайские
ученые либо оценивают этот принцип как первый общий принцип или рассматривают его как
основополагающий принцип и цель гражданского права Китая [29, р. 5].
Принцип эквивалентной компенсации в Китае выведен в ранг общеправового принципа
гражданского права. В России традиционно говорят о принципе полного возмещения вреда,
который означает, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред,
причиненный имуществу юридического лица,
подлежит возмещению в полном объеме лицом,
причинившим вред (п. 1 ст. 1064 ГК РФ). То есть
обычно такой принцип рассматривается как
принцип обязательственного права. При этом на
основании ст. 15 ГК РФ лицо, право которого

нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом
или договором не предусмотрено возмещение
убытков в меньшем размере. Учитывая, что
норма ст. 15 ГК РФ применяется по отношению
ко всем гражданским отношениям, можно предположить, что принцип полного возмещения
убытков характерен для всего гражданского
права. Тем самым принцип эквивалентной компенсации можно назвать отражением в китайском законодательстве российского принципа
полного возмещения убытков.
Как видим, перечень и содержание принципов гражданского права России и Китая близки
рассмотренные выше в настоящей статье принципы также схожи. При этом на примере принципа охраны окружающей среды, установленного нормами гражданского права Китая, можно сделать вывод, что система права России и
Китая в целом, в частности в вопросе разделения на частное и публичное право, отличается.
В Китайской Народной Республике влияние
публичного права на частное право несколько
больше, что и отражается в принципах гражданского права, их перечне и назначении.
Выводы
В ходе исследования были проанализированы принципы гражданского права России и
Китая в их сопоставлении. Сравнению подверглась как в целом система цивилистических
принципов двух стран, так и отдельные начала,
их реализация в нормах закона, их правотворческое значение. В целом можно констатировать
некоторую общность подходов законодателя
России и Китая к вопросу о формировании
принципов гражданского права, но при этом
стоит остановиться на ряде, как представляется,
важнейших итогов нашей работы.
1. В Российской Федерации сложилась система принципов гражданского права. Данная
система представляет собой не просто перечень
основных начал, а их определенную иерархию.
Система подразумевает наличие взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, которые существуют не сами по себе, а в определенном единстве, дополняя и развивая друг друга.
В Китайской Народной Республике сформирован перечень принципов гражданского права,
однако ни законодательство, ни научная литература, ни практика применения норм гражданского права не дают однозначного и четкого
представления о системе принципов.
2. Применительно к принципу юридического равенства участников гражданских правоотношений следует сказать, что в обеих странах
идут процессы, связанные с поиском эффектив69
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ного механизма наиболее полной реализации
данного начала. При этом в Российской Федерации на настоящем этапе развития важной задачей
является установление гарантий слабой стороне
гражданского правоотношения путем увеличения
ее прав или увеличения обязанностей сильной
стороны. В Китайской Народной Республике
также имеются практические проблемы реализации принципа равенства, что вызвано необходимостью более четкого разграничения частных и
общественных интересов. В ряде случаев принцип юридического равенства нарушается в целях
реализации общественных интересов, что не всегда в полной мере обосновано.
3. Китайский законодатель, понимая важность и необходимость принципа свободы договора, в частности, для привлечения иностранных инвестиций, требует соизмерять свободу
договора с социально-экономическими и иными
особенностями анализируемой страны. Тем самым во многом реализация принципа свободы
договора в нормах гражданского законодательства Китая отличается от его действия в России
и странах Западной Европы и США, для которых свобода договора традиционно – основа
рыночной экономики.
4. Понимание принципа добросовестности
и его реализация в гражданском законодательстве и практике применения в России и Китае
специфично. В нашей стране принцип добросовестности установлен в качестве одного из основных начал гражданского законодательства,
раскрывается в отдельных правовых нормах.
В Китайской Народной Республике нет четкого
понимания принципа добросовестности, его
суть только начинает формироваться в рамках
общей нормы, устанавливающей запрет на действия, нарушающие общественный порядок и
добросовестность.
Показательно, что при существовании указанных выше различий теоретические и практические проблемы, связанные с принципом добросовестности в гражданском праве России и
Китая, очень близки. Они связаны со сложностью установления сущности принципа добросовестности, его основных критериев. Достаточно проблематично установить наличие «добрых» или «недобрых» нравов, определить, имело ли место добросовестное или недобросовестное поведение. Остается невыясненным, как
быть в ситуации, когда нет четкого ответа на
вопрос, соответствует ли поведение субъекта
доброй совести или не соответствует, не послужит ли ответ на этот вопрос основанием к чрезмерно широкому судейскому усмотрению. Данные вопросы актуальны одновременно и для
права России, и для права Китая.

5. При всей близости сущности и перечня
принципов гражданского права России и Китая
на примере принципа охраны окружающей среды, установленного нормами гражданского права Китая, можно сделать вывод, что система
права России и Китая в целом, в частности в
вопросе разделения на частное и публичное
право, отличается. В Китайской Народной Республике влияние публичного права на частное
право несколько выше, что и отражается в
принципах гражданского права, их перечне и
назначении.
Представляется, что важнейшей причиной
указанного несовершенства представлений о
гражданско-правовых принципах Китая является то, что основополагающие начала в рассматриваемой стране, как и в целом гражданское
законодательство, находятся на стадии формирования. Из положительных аспектов развития
представлений китайского права о цивилистических принципах, безусловно, следует отметить их использование только с учетом сложившихся в данной стране социально-экономических и иных объективных условий.
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Введение: статья посвящена анализу различных правовых моделей частноправовых
ограничений права собственности на земельную недвижимость. В условиях формирования единого гражданско-правового института соседского права необходимо формирование модели частноправовых ограничений права собственности, соответствующей современным социально-экономическим отношениям. В различных правопорядках выработаны собственные законодательные модели соседского права. С введением новых технологий, современных видов промышленного производства, развитием возможностей
использования пространства над частной недвижимостью в разнообразных целях предлагаются новые концепции соседского права. В связи с этим изучение комплекса теоретико-правовых вопросов соседского права является значимым. Цель: сформировать
представление о правовых моделях частноправовых ограничений права собственности
на недвижимость в европейских странах и США на основе анализа научных источников,
различных правовых доктрин, законодательства отдельных стран, а также судебной
практики. Ведущим методом в исследовании данной проблемы является сравнительноправовой, позволяющий комплексно рассмотреть правовые институты соседского права
различных стран и выявить наиболее общие закономерности развития. Наряду со сравнительно-правовым методом достижение поставленных задач возможно на основе
применения методов объективности, от абстрактного к конкретному и от конкретного к абстрактному, эмпирических методов сравнения, описания, интерпретации, теоретических методов формальной и диалектической логики. Результаты: в статье
представлены принципы, на которых основано ограничение права собственности в зарубежных правовых системах, показана предлагаемая к внедрению в XIX столетии модель
соседского права, проанализированы разнообразные теоретические модели соседского
права в отечественном и зарубежном праве, представлена авторская модель, рекомендуемая к применению при совершенствовании законодательства о праве собственности
на недвижимость. Выводы: обоснованы отличия в подходах американского и европейского права при формировании ограничений права собственности, об отсутствии оснований для доминирования в странах постсоветского пространства американской модели ограничений права собственности на частную недвижимость. Аргументированы
критерии разграничения публичного и частноправового регулирования соседских отно Емелькина И. А., 2018
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шений, доминирования в соседском праве норм гражданского законодательства, возможности изменения законных ограничений права собственности в интересах соседа
соглашением, устанавливающим вещное право сервитутного типа, основания для обращения к известной в германском правопорядке права необходимой дороги. Материалы
статьи представляют практическую ценность при определении правовой политики
формирования законодательства об ограничении права собственности на земельные
участки в условиях реформы российского гражданского права.
Ключевые слова: недвижимость; земельный участок; межевание; право собственности; соседское право;
сосед; сервитут; право застройки; границы земельных участков; земельный кадастр; землевладелец;
ограничения; соседские права; вещное право; разделенная собственность
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The article was prepared as part of a scientific project supported
by the Russian Foundation for Basic Research (project No. 17-03-00691)

I. A. Emelkina
National Research University “Higher School of Economics”
20, Myasnitskaya st., Moscow, 101000, Russia
ORCID: 0000-0002-0071-0163
ResearcherID: W-2836-2017
E-mail: iemelkina@yandex.ru

Introduction: the article considers various legal models of private law restrictions on the
ownership of land. In the context of the formation of a single civil law institute of neighbor law,
it is necessary to form a model of private law restrictions on property rights corresponding to
modern social and economic relations. In different legal systems, their own legislative models of
neighbor law have been developed. With the introduction of new technologies, modern types of
industrial production, development of opportunities for using space over private real estate for
various purposes, there appear new concepts of neighbor law. In this regard, the study of a set
of theoretical and legal issues concerning neighbor law is of considerable significance.
Purpose: to develop an understanding of the legal models of private law restrictions on the
right of ownership to real estate in European countries and the United States, based on the
analysis of scientific sources, various legal doctrines, laws of individual countries, as well as
judicial practice. The leading method to investigate this problem is the comparative legal one,
which allows us to comprehensively consider the legal institutions of neighbor law in different
countries and to identify the most general patterns of the development. Along with the comparative legal method, we also used the methods of objectivity, from the abstract to the concrete and
from the concrete to the abstract, empirical methods of comparison, description, interpretation,
theoretical methods of formal and dialectical logic. Results: the principles on which restriction
on property rights in foreign legal systems is based are presented, the model of neighbor law
proposed for implementation in the 19th century is shown, various theoretical models of neighbor law in domestic and foreign law are analyzed, the author’s model recommended for application to improve legislation on the ownership of real estate is presented. Conclusions: the paper justifies differences in the approaches of American and European law in the formation of restrictions on property rights, and also the absence of grounds for the dominance in the countries
of the post-Soviet space of the American model of restrictions on the ownership of private property. The paper substantiates the criteria for the differentiation between public and private law
regulation of neighborly relations, the dominance of the norms of civil law in neighbor law, the
possibility of changing legal restrictions on property rights in the interests of a neighbor by an
agreement establishing the real right of a servitude type, grounds for referring to the right of the
necessary road in the German legal order. The materials of the article are of practical value in
determining the legal policy for the development of legislation on restrictions on the right of
ownership to land in the interests of neighbors in the context of the reform of Russian civil law.
Keywords: real estate; land; land surveying; ownership; property rights; neighbor law; neighbor; servitude;
development; land boundaries; land cadaster; landowner; restrictions; rights of neighbors; real right; divided property
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ной энергии при создании солнечных батарей
[22; 33; 34].
Очевидно, что установленные перечисленными правовыми актами правила включают запреты на определенную деятельность, а также
обязывают собственника действовать установленным образом, направлены на охрану правопорядка в различных областях жизни общества
(экологической безопасности, здоровья граждан, развития экономических отношений т. п.),
нормальное функционирование публичной власти. В совокупности перечисленные правила
публичных актов составляют лишь одну значительную сферу, которая получила в правовой
доктрине название ограничения права собственности в публичных интересах.
Кроме того, осуществляя право собственности, землевладелец постоянно соприкасается
с правом собственности владельцев смежных
участков и, соответственно, его действия не могут нарушать права и интересы владельцев соседней недвижимости. Сфера правоотношений
между соседями традиционно регламентируется
самостоятельным подразделом в праве, при помощи частноправового регулирования и именуется соседским правом (частноправовые ограничения права собственности).
Соседское право регламентируется как вид
частноправовых ограничений права собственности § 906–924 Германского Гражданского уложения (Deutsches Bürgerliches Gezetzbuch (BGB)),
арт. 669–701 Гражданского кодекса Швейцарии
1907 г. (Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB)),
п. 2 § 364 – § 364b Общего гражданского уложения Австрии (Österreich Allgemeines Bürgerliches Gezetzbuch (ABGB), Гражданского кодекса Франции (как законные сервитуты (ст. 640–
685-1), (ст. 1013 ГК Чехии) [6, с. 82]. В отдельных странах приняты специальные законы, посвященные соседским правам. Например, закон
Норвегии от 16 июня 1961 г. № 15 «О соседях»,
pакон Финляндии «О некоторых отношениях
между соседями» [35, s. 80]. Страны постсоветского пространства также восстановили классические нормы о соседском праве [27]. Ограничения права собственности в пользу соседей
закреплены в ст. 377–394 Гражданского кодекса
Молдовы, ст. 1082–1129 Гражданского кодекса
Латвии, ст. 174–182 Гражданского кодекса Грузии, ст. 195–205 Гражданского кодекса Туркменистана.
Российскому праву самостоятельное соседское право неизвестно до настоящего времени.
Несмотря на введение в оборот земельной недвижимости, развитие института частной собственности, отношения между соседями не
имеют специальной правовой регламентации,

Введение
Ограничения права частной собственности
на земельную недвижимость давно известны
истории развития правового регулирования.
В качестве самостоятельных ограничений прав
частного собственника они признавались еще
римскими юристами. В римском праве ограничения права собственности делились на ограничения в публичных и общественных интересах,
а также ограничения права собственности в
частных интересах. В. М. Хвостов писал: «Соображения о нуждах лиц, окружающих собственника, и об интересах сего государства или
общины, к которой собственник принадлежит,
всегда заставляют право ставить свободу собственника в известные границы» [18, c. 231].
Страны континентального права, основанные на
рецепции римского права, до настоящего времени при формировании законодательства,
наряду с национальными выработанными столетиями обычаями и традициями, тем не менее
руководствуются римскими постулатами. Сегодня ограничения права собственности известны
многим развитым правопорядкам, классифицируются на публично-правовые и частноправовые ограничения права собственности.
В частности, при использовании земли владелец недвижимости должен соблюдать порядок, установленный публичным земельным законодательством о зонировании земли, о ее разрешенном использовании; при добыче общераспространенных полезных ископаемых – правила закона о недрах; при пользовании подземными водами на участке – законодательство о
водах; строительство должно соответствовать
нормам градостроительного законодательства о
расстоянии объектов от границ участка и от
других строений и сооружений, о высоте строений, о структуре фундамента, особенностях
кровли; при использовании межи и смежной
территории – правила о земельном кадастре;
создание и эксплуатация водопровода, газопровода, электрических сетей и других коммуникаций, поддерживающих нормальную эксплуатацию дома – нормы законодательства о газоснабжении, теплоснабжении, электроснабжении. Кроме того, деятельность собственника
подчинена регламентации законодательства об
охране окружающей среды, которая устанавливает запреты на вредные выбросы в атмосферу,
на использование устройств, от которых исходит излучение. В современный период жизнь
землевладельца усложнена законодательством
об использовании летательных аппаратов (дронов), беспроводного использования Интернета
через специально выделенное пространство,
законодательством об использовании солнеч76
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кроме как регулирование актами публичного
законодательства, целью которых, как известно,
является охрана публичных и общественных
интересов. Наличие самостоятельного соседского интереса и как объекта охраны, а также
самостоятельных прав и обязанностей соседа
по отношению к земельной недвижимости в
отечественном праве игнорируется. В отсутствие особого правового регулирования соседские конфликты очень часто невозможно разрешить, исключительно опираясь на акты публичного права.
Введение соседского права предлагалось в
принятом 2002 г. Государственной думой Российской Федерации в первом чтении Федеральным законе «О внесении изменений в части
первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации», внесенном Президентом Российской Федерации в Государственную Думу Российской Федерации 3 апреля 2012 г. До законопроекта Советом при Президенте Российской
Федерации была разработана Концепция развития гражданского законодательства Российской
Федерации [8]. Вокруг представленного выше
проекта российского закона развернулась
настоящая борьба различных политических сил.
Наибольшее сопротивление встретил раздел
«Вещное право» данного законопроекта, который предполагал введение новых положений
относительно правового регулирования отношений собственности на земельные участки и
другую недвижимость. Данный законопроект в
целом не был поддержан и в дальнейшем раздроблен на несколько отдельных проектов,
большинство из которых в России было принято
и введено в действие. Как известно, часть проекта, посвященная вещному праву, до сих пор
не принята.
Отчасти подобное неприятие классических
ограничений права собственности можно объяснить уничтожением в прошлом столетии цивилизованных правил в использовании земельной недвижимости, создание специального административного режима в данной сфере в советском праве. Отсутствие истинных частноправовых начал не позволяло в тот период создать систему частных ограничений права собственности, известных под названием соседского права. Централизованное регулирование отношений землепользования создало жесткие
правила поведения, закрепленные в административном, градостроительном, водном, лесном, земельном законодательстве. Частный интерес не ставился во главу угла. Основная цель
регулирования состояла в защите публичных,

общественных и государственных интересов, в
том числе поддержание правопорядка. Отсутствие права частной собственности на земельную недвижимость в течение почти семидесяти
лет способствовало созданию специальной отрасли земельного права и концентрированию в
земельном законодательстве норм об осуществлении прав на землю. Отказ в конце прошлого
столетия от монополии государственной собственности на землю и иную недвижимость потребовало восстановления классических частных начал в правовом регулировании земельной
собственности, ибо частный интерес и частная
собственность – два сопутствующих понятия.
В настоящее время особо остро чувствуется
пробел в законодательном регулировании отношений между собственниками соседних
участков, называемом в европейском и американском праве как «соседское право» – Nachbarrecht (Германия, Австрия и Швейцария)), а в
США – Law of neighbors.
Несмотря на повышение интереса в отечественной доктрине к проблемам теории соседского права, комплексного исследования данной
области с учетом теории и практики зарубежных государств данной сфере на сегодняшний
день нет.
В отечественной доктрине существует как
пробел в исследовании соседского права, так и
различные противоречия относительно возможности внедрения различных элементов. Поэтому
в настоящей статье ставится задача показать:
а) существующие в зарубежном праве законодательные модели ограничений права собственности в интересах соседей (различных европейских государств, а также в США);
б) проанализировать доктринальные модели ограничений права собственности, разрешить
актуальные проблемы;
в) сформировать модель, наиболее востребованную в российских социально-экономических условиях.
Правовая модель ограничения
права собственности на частную
недвижимость в европейских странах
(на примере Германии, Австрии,
Швейцарии, Финляндии, Франции
и других стран)
Современную актуальность изучения соседского права для германской цивилистики
отмечают немецкие ученые К. Прюттинг и
Г. Шваб. Они пишут: «Правовые нормы о соседском праве берут начало с далекой древности. Однако эти правила должны постоянно
адаптироваться к изменившимся обстоятельствам. Прежде всего, современное промышлен77
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ное развитие поставило новые задачи перед
правовой системой. Соответственно, современное законодательство о соседских правах должно также ответить на вопрос о том, при использовании собственником своего имущества должен ли быть выше собственный интерес или
следует уступить интересам торговли, бизнеса
или другой деятельности. Последние изменения
обусловливают необходимость предусмотреть
при регулировании соседских прав требования
охраны окружающей среды. Соответственно, в
течение некоторого времени необходимо ответить, могут ли и в какой степени законы о соседском праве защищать от загрязнения окружающей среды
Согласно ст. 124 EGBGB (Федеральный закон об охране окружающей среды), право на
имущество при осуществлении соседских прав
также может быть ограничено публичным законодательством. Государство широко использовало это, например, для регулирования границ
земельного участка, строительства ограждений,
расстояния между растениями растений и т. д.
Признается практическое значение этих правил» [31, s. 83].
Таким образом, можно заключить, что вопросы соседского права не утратили в германской литературе своей актуальности, требуют
дальнейшего развития, в том числе проблемы
защиты окружающей среды, а также установление баланса интересов собственников смежных
участков при использовании частной недвижимости в целях осуществления бизнеса.
В германском праве уделяют повышенное
внимание ограничениям права собственности.
Их подразделяют на нормы публичного и частного права. Положения об ограничении права
собственности на частную недвижимость содержатся во многих публично-правовых актах
ФРГ: в Законе о планировании системы расселения и землепользования от 8 апреля 1965 г.,
Строительном уложении от 27 августа 1997 г.,
строительных предписаниях земель, Законе
Рейха о защите окружающей среды от 26 июня
1935 г., Законе о защите окружающей среды и
об управлении развития ландшафта от 20 декабря 1976 г., Законе о ликвидации отходов от
27 августа 1986 г. и др. [17, с. 83].
Большое внимание как в законодательстве,
так и в германской доктрине уделяется частноправовым ограничениям права собственности.
Важное место занимают нормы как называемого
соседского права, т. е. ограничения права собственности в интересах соседей.
О. Ф. Гирке писал о соседском праве: «Соседское право устанавливает ограничения, в силу которых собственник обязан либо воздер-

жаться от определенного использования своего
земельного участка или должен терпеть действия другого человека – соседа в отношении
земельного участка, который находится в его
собственности» [23, s. 418].
В Германском Гражданском уложении
нормы соседского права предусматривают некоторые общие положения, устанавливающие
правила о воздействии на участок, специальные
правила относительно регулирования отдельных соседских отношений.
В общих положениях излагаются правила о
взаимодействии соседей, основанные на их обязанности «терпеть» воздействие с другого
участка в установленных пределах (имиссии), а
также устанавливаются запреты на определенные действия собственника на своем участке в
интересах соседа (образцом является п. 1 § 206
BGB). В общей части также перечислены критерии допустимого воздействия с чужого
участка (п. 2 § 906 BGB).
В специальных правилах закреплены нормы
относительно отдельных сфер взаимодействия
соседей, как в пределах дозволенного воздействия, так и при выходе за эти границы. В этой
части соседского права содержатся нормы о
взаимоотношении соседей: при самовольной
застройке на чужом участке; в случае угрозы
обрушения строения; для определения границы;
при строительстве пограничных сооружений,
межевых знаков и их содержании; нормы о праве на «необходимую дорогу» и др. (к примеру,
§ 907‒923 BGB). В особенной части также содержатся регулирование отдельных видов соседский отношений и закреплены возможные
пути по разрешению соседского конфликта
[6, с. 87].
Анализ положений соседского права государств континентальной Европы дает основания
для утверждения о том, что содержание соседского права рассматривается через запреты на
определенные действия соседа в отношении
своего участка, установления обязанности
«терпеть» воздействия с другого участка, а
также нормы, имеющие цель – предотвращение
соседских конфликтов и урегулирование уже
возникших. В частности, германское право регулирует такие отношения соседей, которые
возникают при определении границ участков,
строительстве и эксплуатации заборов, установлении межевых знаков, определяют права соседа при неумышленном строительстве на чужом
участке и т. д.).
В отличие от германского права Гражданский кодекс Швейцарии (ZGB) основан на более
подробной регламентации соседских взаимоотношений. В частности, более подробно закреп78
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лены правила относительно использования общих водных источников, строительства на чужом участке; отличается своеобразием и правило о «терпении» воздействия с чужого земельного участка. В швейцарском Гражданском кодексе не столь заметно расположение норм соседского права в виде общих положений и специальных правил, более заметно деление норм
на группы по предмету регулирования: соседские права в отношениях по строительству на
чужом участке; соседские права при осуществлении на участке предпринимательской деятельности; права и обязанности соседей при содержании общих изгородей, деревьев и кустарников на меже и др.; право на установление необходимой дороги или на проведение линий
энергооснабжения, снабжения водой через соседний участок и т. п.; закрепление соседских
прав в отношении водных источников. Даже
правовое закрепление классическое обязанности
соседа терпеть «нематериальное воздействие» в
швейцарском кодексе имеет значительную специфику в виде обязанности соседа, от которого
идет воздействие, не выходить за установленные пределы (§ 684 ZGB) [6, с. 89].
В Гражданском уложении Австрии (ABGB)
соседское право регулируется п. 2 § 364 –
§ 364b, однако даже такое небольшое нормативное регулирование в настоящее время сформировало богатейшую судебную практику, которая позволяет говорить о том, что австрийский
правовой механизм регулирования соседских
прав сходен с германским [24, s. 62–75].
Содержание «соседского права» по европейской модели. Основное правило вытекает из
п. 1 ст. § 906 BGB, который устанавливает, что
собственник земельного участка не может запретить воздействие исходящих с другого
участка газов, паров, запаха, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иного подобного воздействия, если они не влияют или влияют несущественно на использование земельного участка.
Несущественным признается воздействие, если
оно не превышает установленные законами либо постановлениями пределы и нормы.
Кроме того, абз. 2 § 906 BGB исходит из
того, что аналогичные правила действуют, если
существенное воздействие вызвано обычным по
местным условиям использованием другого земельного участка и не может быть прекращено
мерами, экономически посильными для пользователей такого рода. Если в соответствии с этим
собственник допустил воздействие на его участок, он вправе потребовать от пользователя
другого земельного участка равноценной денежной компенсации при условии, что это воздействие нарушает обычное по местным усло-

виям использование его земельного участка либо свыше допустимой меры препятствует получению доходов от земельного участка.
Австрийский BGB закрепляет (п. 2 § 364)
правило, согласно которому собственник земельного участка не может запретить соседям
воздействие, исходящее с его территории, вызванное сточными водами, а также в виде дыма, газов, тепла, запаха, шума, вибрации и т. п.,
в случае если оно не превышает установленных пределов, а также существенно не влияет
на обыкновенное использование участка
[6, с. 89–91].
§ 364a ABGB закрепляет правило о том,
что, если нарушение вызвано деятельностью
официально разрешенного на соседней земле
сооружения, то землевладелец имеет право обратиться в суд, чтобы требовать компенсации за
причиненный ущерб, даже если ущерб вызван
обстоятельствами, которые не были приняты во
внимание в рамках административного разбирательства [26].
Что касается швейцарского ZGB, то здесь
также наблюдается сходное правило, но оно закреплено применительно к осуществлению права собственности на участке, где деятельность
осуществляет предприятие.
Согласно п. 1 арт. 684 ZGB, каждый обязан
при осуществлении права собственности, в
частности при ведении предприятия на своем
участке, воздержаться от чрезмерного воздействия на права соседей. Так, воспрещается всякое вредоносное и неоправдываемое положением и характером участков либо местными обычаями воздействие посредством дыма и копоти,
неприятного запаха, шума или сотрясения.
Таким образом, перечисленные нормы законодательств различных стран основываются
на общей доктрине, допускающей два вида воздействия на соседний земельный участок: материальное воздействие (твердые вещества и жидкости) и нематериальное воздействие (дыма,
запаха, копоти и т. д.).
Германское и австрийское право не допускают грубого воздействия (камни, деревья,
оползни, вода, крупные животные и др.).
В Финляндии права соседей защищены помимо строительных норм и правил, еще и другими законами, а также специальным законом
«О некоторых отношениях между соседями».
Несмотря на то, что отдельные положения этого
закона во многом устарели, они еще применяются на практике. В законе, в частности, имеются положения о том, что размещение конюшни, хлева и туалета не должно создавать неудобств соседу. Также возможна обрезка корней
и веток, выступающих с соседского участка.
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Выемка грунта допускается только таким образом, чтобы не причинялся вред дому соседа.
Также необходимо следить за тем, чтобы здания
и оборудование не падали на территорию соседей. Общим правилом является и запрет на такое пользование объектом недвижимости и домом, которое причиняет соседу неприемлемый
вред, например от сажи, загрязнений, пыли, запаха и шума. Общей рекомендацией является
недопущение таких действий, которые причиняют неудобства соседям, или о них лучше всего договориться заранее [14, c. 60].

лет в суде, чтобы попытаться изменить ситуацию» [20, рp. 5–6].
Отношения между соседями имеют особое
значение в праве США. Однако такие особенности американского права, как доминирование
судебного прецедента в системе источников
права, наличие доверительной собственности и
отсутствие института вещного права, не могли
не оставить отпечаток на соседском праве. Поэтому в американском праве основными нормами, регулирующими отношения между соседями, выступают правила, закрепленные в публичном законодательстве США или отдельных
штатов, а также в отдельной местности.
Система прав на имущество в американском праве отличается определенным своеобразием. Вместо традиционных в континентальном
праве вещных прав в американском установлены «права владения» разными видами имущества. Они охватываются термином property
rights, который в российской литературе обычно
переводится как «права собственности». Между
тем property rights охватывает разнообразные по
природе имущественные права и состоит в свою
очередь, из real property (реальное имущество,
аналог недвижимости) и personal property (личное имущество-аналог движимости). Сюда относятся не только земельные участки, но и
большинство имущественных прав [16, c. 25].
История развития ограничений права собственности по американскому праву достаточно
противоречива. В XIX веке была предоставлена
абсолютная свобода права собственности для
землевладельцев в целях наиболее интенсивного усвоения полезных свойств участка, создания
рынка земельных активов, защищенных от правительственного вмешательства и свободно обращающихся. Задача индустриализации США,
освоение земель, богатых природными ресурсами, обосновывали свободы, предоставленные
Правительством США промышленным землевладельцам, что привело к активному развитию
промышленного производства по сравнению с
аграрным сектором. С другой стороны, интенсивное использование земли сопрягалось с причинением вреда соседям и окружающим общинам, а также экологической деградацией. Значительно были ущемлены права общин, а также
мелких фермеров. В результате интенсивного
использования земли под промышленное производство, добычи природных ресурсов был причинен значительный ущерб природной среде.
Поэтому в конце XIX – начале XX столетия
правительство США задумалось над изменением закона о собственности в части создания системы ее ограничений [20, р. 5].

Правовая модель ограничений права
собственности в законодательстве США
В американской литературе отмечается, что
проблемы взаимодействия соседей усугубляют
такие современные тенденции как «сокращение
пространства сегодняшнего мира, а также и изменения общества» [20, р. 5]. Относительно
уровня развития соседского права в американской практике авторы популярной американской книги о соседских конфликтах Emily
Doskow и Lina Guillen пишут: «Споры между
соседями старше любых законов, которые когда-либо принимались. Они касаются пространства, собственности, денег и человеческих личностей. Сокращение пространства сегодняшнего
мира усугубляет наши проблемы, равно как и
изменения в обществе. Часто мы просто не знаем наших соседей и слишком заняты и слишком
устали, чтобы прилагать усилия. Перегруженность и страх перед преступностью, как правило, заставляют нас изолировать себя. Большая
часть законодательных актов и судебных решений о конфликтах соседей довольно старо. Сегодня в суды доходит мало собственников земельных участков – “соседей”. На это есть несколько причин. Многие из споров давно урегулированы, и споры разрешаются на ранней стадии. И сегодня, когда возникает спорная ситуация о линии границ, они определяются лицензированными геодезистами. Когда собственность меняет хозяина, страховая компания застраховывает покупателя и его титул. Если возникает проблема с правом на приобретенную
недвижимость, новый владелец обычно может
обратиться в страховую компанию, а не в суд.
Одна очевидная причина, по которой соседи не
желают обращаться для разрешения спора в суд
(за исключением суда с небольшим размером
иска), – это огромные издержки. Спор о дереве
на границе часто просто не стоит высоких комиссионных, взимаемых адвокатами. Одно дело
– ненавидеть корни дерева вашего соседа, которые загромождают ваш двор, и совсем другое –
выпустить 5000 долларов и потерять несколько
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Очевидно, что в представленном выше экскурсе истории развития ограничения права собственности на землю сделан основной акцент на
необходимость ограничения прав крупных землевладельцев, т. е. касается так называемых
ограничений права собственности в публичных
интересах. Между тем праву США известно и
ограничение права собственности в частных
интересах. Однако, заметим, что данный институт американского права весьма далек от классического сходного института континентального права. Общим между данными институтами
является цель, которая состоит в создании такого регулирования отношений между соседями,
которое основано на их мирном сосуществовании, минимизации соседских конфликтов, регулировании в досудебном порядке, доведении до
суда только в исключительных случаях. Однако
средства достижения данной цели в приведенных правовых моделях различны.
Несмотря на отсутствие специального регулирования соседского права в самостоятельном
акте гражданского законодательства США, все
же можно говорить о наличии в американском
правопорядке совокупности прав, привилегий,
обязанностей и, соответственно, о том, что на
сегодняшний день сформировалось нормативное
регулирование прав соседей под наименованием
«Права соседей» или «Соседское право» (“Law of
Neighbors” or “Neighbors Law”).
В соседском праве США можно условно
обозначить несколько самостоятельных подразделов. В частности, это права соседей при создании шума с соседнего участка, права соседей
на общие границы, содержание животных и
возведение заборов [20; 21].
Отношения в перечисленных сферах регламентированы главным образом нормативными актами штатов, местного самоуправления и представляют собой административные
нормы, направленные на поддержания в той
или иной местности правопорядка, устанавливающие жесткие санкции как административного, так и уголовного характера.
Так, например, шум от газонокосилки,
строительной техники, автомобиля, лая или воя
собаки, выходящие за пределы, установленные
законом, нарушает законодательство о шуме. Во
многих городах установлены местными правилами ограничения уровня шума децибела. Собственник при помощи электронного оборудования для измерения шума вполне может установить, есть ли основания для защиты своих прав
и наказания соседа [20, р. 16].
Большинство местных постановлений включают состав нарушений так называемого «тихого времени» и устанавливают ответственность

за подобные действия. Как правило, во многих
штатах запрещаются громкие звуки между часами с 23:00 до 7:00 или 8:00 в будние дни и с
23:00 или до полуночи до 8:00 утра по субботам, воскресеньям и праздничным дням. Некоторые города устанавливают вечерний час уже в
21:00 или даже 18.00 вечера. Это положение
означает, что если какой-либо шум достаточно
громкий в эти часы, то он признается выше допустимого предела. Города, которые используют
систему децибел, также снижают его предел в
течение этих часов. Эти «тихие часы» могут варьироваться от одного района до другого в пределах одного города в зависимости от зонирования для конкретного места. Например, в жилой
зоне утренний час может составлять 8 утра и в
промышленной зоне 7 часов утра [20, р. 17].
Нарушение законодательства о шуме подвергается серьезным санкциям. Интересные примеры приводятся в работе, написанной американскими адвокатами, специализирующимися на
гражданских спорах. Они пишут о том, что если
шум продолжится, у гражданина будет состояние
«постоянной раздраженности», то он вправе обратиться в суд. Влияние шума на гражданина и
его последствия представляют причиненный
ущерб. Это может включать потерю сна, раздражение или невозможность вести нормальную
деятельность. В этом случае гражданин может
обратиться за возмещением вреда, указав разумную сумму в долларах в день за ущерб. Сумма,
на которую он может подать иск в суд, ограничена – от 2 500 до 10 000 дол. США. Например,
беспокойство от шума в течение 20 дней дают
право подать требование о компенсации 20 дол. в
день и это обычно считается разумным и будет
считаться в пределах лимита. Однако если суд
вынес решение о возмещении вреда, но шум
продолжится, можно подать в суд еще одно требование. Кроме того, если затронуты интересы и
других соседей, то можно подать групповое требование. Если десять человек предъявят иск в
2 500 дол. США, то это 25 000 дол. Более того,
подобное требование может быть повторным и
это еще 25 000 дол. Рано или поздно шум должен
остановиться [20, р. 21].
Американское право изобилует богатой судебной практикой относительно соседских споров. В научной доктрине также имеется ряд
публикаций по этой теме. Соседское право в
американском праве тесно связано с другими
категориями вещного права, в частности с сервитутами и ипотекой.
В последнее время отмечается доктринальный интерес к проблемам урегулирования соседских отношений [22; 23; 28; 30; 32, 33]. Любопытны новые концепции относительно даль81
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нейшего развития соседского права в американском праве. В частности, предлагается регулирование конфликтов исходя из того, как модель
соседских отношений фактически существует.
Во-первых, это модель «stranger model», определяемая автором как «сосед-незнакомец (чужой)» и «friend model», где, по мнению ученого,
«сосед-друг». С помощью этих моделей предлагается установить особенности урегулирования
соседских отношений. При формировании модели «сосед-незнакомец» предлагается урегулировать споры посредством заключения договоров (контрактов) относительно использования
смежных земельных участков, а также в части
уже возникших соседских споров. Параллельно
возможно применение «деликтной» теории, которая предлагает защиту соседа посредством
применения санкций в случае незаконного
вторжения соседа во владение другого. При
этом американская традиция исходит из того,
что соседи могут договориться, чтобы построить забор или посадить живую изгородь, определить линию общей границы, а затем совместно зарегистрировать [32].
Домовладелец с теннисным кортом во дворе может согласиться с тем, чтобы его соседи
играли там. С целью сохранения внешнего вида
здания группа соседей может согласиться ограничить деятельность в отношении этого здания,
например обустроить общий пейзаж на переднем дворе или пойти на ограничение высоты и
площади здания, размещение специальных знаков. Все эти примеры имеют общую основу –
достижение соглашения (договор). Большая
часть правоотношений соседей определяются
обширным договорным правом, с его множеством принципов, начиная от заключения договора в интерпретации его содержания и правоприменения. Модель «сосед-незнакомец» является доминирующей при правовом регулировании соседских правоотношений в праве США.
Законодательство США содержит правила,
которые устанавливают особые права и обязанности соседей и применительно к модели «сосед-друг». Считается, что в этой модели предполагаются дружественные, близкие, родственные отношения и должно действовать правило
толерантности. Концепция «сосед-друг» применяется к случаям, когда взаимные интересы соседей могут сосредоточиться на поддержке
местных учреждений, таких как школы, церкви,
общественные группы и спортивные клубы, и
совместном участии в деятельности, связанной
с этими взаимными интересами
Для таких случаев существует презумпция
добрососедства. Например, в контексте соседства собственник недвижимости может забо-

титься меньше о том, чтобы исключить право
соседа на вход на свою территорию. В такой
интерпретации суды при возникновении конфликтов по защите собственности от деятельности соседа разрешают споры исходя из того,
действовал ли он намеренно с целью причинить
вред, была ли враждебность в его действиях [32].
Завершая обзор законодательства отдельных европейских стран и США, можно заключить: несмотря на достаточно давнее (еще римское) происхождение соседского права, в силу
его естественно-правового характера, а также
направленности на создание справедливого,
сбалансированного регулирования соседских
прав юридически равных владельцев недвижимости этот институт и сегодня вполне отвечает
поставленным перед ним задачам.
Правовая модель правого регулирования
соседского права в проекте Гражданского
уложения Российской Империи
В отличие от европейских государств в дореволюционном русском праве не было обособленной системы правил, регулирующих соседские правоотношения. В. И. Курдиновский, рассуждая о соседском праве, отмечал, что доныне
оно существует лишь в зародыше, представляя
собой несколько положений, возникших преимущественно в XVII веке. Причины этого явления он видел «в отсутствии у нас в былую
эпоху, предшествовавшую составлению Свода,
тех условий, благодаря которым в Западной Европе сложилось соседское право. Несомненно,
там оказало свое влияние римское право. Отношения соседства и в немецких государствах, и
даже во Франции, регулируются нормами, сложившимися под влиянием римского права. Римское право было неизвестно на Руси, и она сама
должна была вырабатывать те или другие юридические определения. Кроме того, развитие
городской жизни и вообще большая плотность
населения в государствах Западной Европы
служили почвой, на которой могло развиться
соседское право. На Руси и этих условий не было. Размеры Русского государства необъятны.
Население многих местностей незначительно.
Право собственности лишь в течение веков достигло у нас той полноты, с которой мы видим
его в Своде. Границы отдельных владений коегде не определены и поныне» [12, с. 229–246].
Введение в России «соседского права»
предпринималось в конце XIX – начале XX столетия. Однако самостоятельного института соседского права так и не было создано. Институт
права участия частного т. X Свода законов
гражданских необоснованно отождествлял сервитуты и права участия в интересах соседей.
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Создание самостоятельного института соседского права предполагалось проектом Гражданского уложения Российской Империи (далее
– проект ГУ) [4]. В проекте ГУ (в ред. 1902 г.)
соседскому праву посвящалась глава третья
(Ограничения права собственности на пользу
соседей) книги третьей (Вотчинное право)
(ст. 49–74). Несмотря на то, что проект воспринял существующую в тот период в европейских
правопорядках общую концепцию соседского
права, тем не менее можно утверждать, что положения данной главы проекта отличались как
по системе построения норм соседского права,
так и по определению основного принципа в
регулировании соседских прав.
Так, проект прямо не закреплял установленное в § 906 Германского Гражданского уложения правило о допустимом воздействии со
стороны владельца соседнего участка. Он
предусматривал общую норму о содержании
«соседского права» владельца недвижимости
(ст. 74), включающую правило о том, что при
разрешении судом споров, возникающих из отношений между соседями, в случае сомнения в
смысле закона и местных обязательных постановлений, должны быть согласуемы нужды и
польза имений и вообще интересы сельского
хозяйства и промышленности с должным уважением к праву собственности. Между тем обязанность «терпеть определенные действия со
стороны соседа» вытекала из отдельных норм
проекта Уложения. В частности, ст. 49 проекта
устанавливала правило, согласно которому собственник нижележащего имения обязан терпеть
сток води с имения вышележащего и не вправе
создавать сооружения, которые препятствовали
бы этому стоку, или изменяли бы его естественное направление во вред соседним имениям.
Система норм в проекте представлена следующим образом: ст. 49–59 посвящены регулированию соседских отношений по пользованию
водными источниками (право примкнуть к противоположному берегу сооружение для доставки воды за вознаграждение и др.); ст. 60 устанавливала право возводить строительные леса
на земле соседа за вознаграждение (для починки
строения или какого либо сооружения); в комментариях к статье указывается, что не считается возможным право доступа на чужой участок
для постройки здания [4, с. 214]; положения о
«необходимой дороге» закреплялись в ст. 61–63
(сходное правило в ст. 57 проекта о праве провести водопровод через чужой двор при отсутствии другой возможности); ст. 64 проекта
устанавливала общее правило, согласно которому права, указанные в ст. 57–63 должны быть
осуществляемы с возможно меньшим стеснени-

ем собственника обремененного имения, который со своей стороны должен допустить соседа
для осуществления всех действий, необходимых
для осуществления соседом принадлежащего
ему права; ст. 65 предполагала правила о праве
возведения заборов за общий счет соседей;
ст. 66 устанавливала разрешение строить на меже здания из камня или иного прочного огнеупорного материала, а также запреты делать
скат крыши, выводить водосточные трубы, сметать сор и спускать грязную воду, как и иные
жидкости, на участок соседа; ст. 67 содержала
правило о том, что если сосед без умысла неосторожно застроил часть земли соседа, то, если
владелец застроенной земли не заявил немедленно возражение, застройщик приобретает
право собственности на застроенную чужую
землю с обязанностью выплатить соседу стоимость, которую она имела при начале работ по
постройке и уплатить причиненные соседу этим
убытки; ст. 68 – о расположении конюшни, выгребных ям, канализации на таком расстоянии,
чтобы не было причинения вреда соседу. При
этом статья закрепляет, что должны быть соблюдены правила Строительного устава и местные обязательные постановления; ст. 70 признает деревья на границе общими, если иное не
предусмотрено в актах; ст. 71 – о праве срезать
корни и ветки, проникающие с соседнего участка, и собирать плоды, упавшие с дерева соседа,
свисавшие над участком; ст. 72 устанавливала
правила о выведении окон на чужой земельный
участок (только с железными решетками и глухими рамами, на расстоянии трех с половиной
аршин от полу).
Не считаем возможным согласиться с высказанным в российской юридической литературе суждения о том, что изучение «соседского
права» по проекту Гражданского уложения в
настоящее время нецелесообразно. «Отчасти
потому, что названный проект так и не был
принят, но главное, ввиду сохранения в нем заложенной Сводом общей концепции соседского
права и характерной для него тенденции еще
большей утраты нормами национального права
собственно русского облика, анализ соответствующих положений проекта Гражданского
уложения представляется нецелесообразным.
С позиций вопроса об онтологических началах
соседского права в России такой анализ не даст
ничего нового» [3, с. 52‒53].
Анализ положений проекта Гражданского
уложения Российской Империи позволяет говорить о попытке его составителей сочетать в нем
давно известные в русской судебной практике
национальные правовые установления и известные на тот момент положения прогрессивных
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западных законодательств. Следует заметить,
что ряд положений берет начало еще с римского
права (о праве обрезать корни и ветки деревьев),
заметно сходство некоторых норм с положениями соседского права германского права (о праве необходимой дороги, застройки чужой земли), с французского права (о праве на окна на
соседний участок). Однако можно назвать положения проекта Гражданского уложения о соседском праве, отвечающие актуальным в тот
период национальным потребностям. В частности, большая часть правил соседского права посвящена вопросам ограничения в связи с пользованием водными источниками (ст. 49–59), что
объясняется, на наш взгляд, особым географическим положением Российской Империи.
Большое число рек, озер, иных водных источников, расположенных на российской территории, требовали урегулирования отношений
между владельцами прилегающих к водам имений по хозяйственному использованию воды и
прибрежной территории. Следует обратить
внимание и на то, что в системе расположения
норм проект Гражданского уложения Российской Империи не имеет аналогов среди действующих в тот период нормативных актов, регулирующих соседское право. В нем нет четкого деления на общие и специальные положения,
отсутствуют нормы о разрешении нематериального воздействия со стороны соседнего участка.
В основном нормы сгруппированы по предмету
регулирования (отношения по поводу использования водных источников, пользования собственниками соседними участками и расположенными на них строениями, растущими деревьями и кустами), отсутствует деление на материальное и нематериальное воздействие.
Таким образом, можно говорить о том, что,
несмотря на отсутствие легального признания
соседского права, определенные правовые традиции формирования норм о соседском праве
были заложены при составлении проекта Гражданского уложения Российской Империи, которые должны быть учтены при разработке нового
российского законодательства. В частности, интересны положения о необходимой дороге. Далее
в тексте настоящей статьи обратимся к анализу
данного института, о застройке чужого участка, о
возможности введения денежной компенсации за
определенные действия соседа на чужом участке.

права. Имеются лишь отдельные нормы в разных правовых актах, содержащие в основном
публично-правовые ограничения права собственности.
Формирование соседского права предусматривается проектом закона РФ «О внесении
изменений в части первую, вторую, третью и
четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Законопроект). Статья 293 Законопроекта «Ограничения права собственности на земельный
участок в пользу соседей (соседские права)»
включает определение категории допустимого
воздействия с соседнего участка, перечисляет
его виды. Представляется, что анализируемая
норма включает востребованные современной
отечественной практикой положения соседского
права. Однако, на наш взгляд, в проекте не создано полноценного регулирования соседских
отношений и в отличие от зарубежных кодексов
в нем не столь заметна тенденция на предотвращение соседских конфликтов. В частности, в
проекте отсутствуют положения о разрешении
спора при определении межи, правила о «необходимой дороге», о судьбе постройки при создании ее на чужом участке (в нашем кодексе
«самовольная постройка» регулируется не положениями соседского права, а о приобретении
права собственности), положения о выплате
компенсации при разрешении воздействия со
стороны соседа и др.
Согласно статье 293 Законопроекта, собственник земельного участка должен претерпевать воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти,
тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие, если оно не оказывает влияния на использование его земельного участка или оказывает на
его использование такое влияние, которое не
превышает установленных нормативов, разумных пределов исходя из природы и местоположения земельных участков или из обычая.
В случае когда исходящее с соседнего земельного участка воздействие выходит за указанные пределы, собственник (владелец) земельного участка вправе требовать устранения
препятствий в пользовании своим земельным
участком (ст. 230).
Таким образом, заметно в содержании понятия соседского права традиционное для европейских правопорядков идеи «претерпевать
воздействие».
Проект об изменении ГК РФ исходит из
наличия трех видов воздействия с чужого земельного участка, влекущих соответствующие
правовые последствия:

Законодательная модель соседского права,
предлагаемая к введению в гражданское
законодательство России
Что касается российского права, то, как уже
говорилось выше, на сегодняшний день в нем
отсутствует современный институт соседского
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а) если оно не оказывает влияния на соседний участок;
б) если оно оказывает на использование соседнего земельного участка такое влияние, которое не превышает установленные нормативы,
разумные пределы исходя из природы и местоположения земельных участков или из обычая;
в) если оно оказывает на использование
участка такое влияние, которое превышает
установленных нормативов, разумных пределов
исходя из природы и местоположения земельных участков или из обычая.
Первые две группы воздействия не предоставляют право на негаторный иск, тогда как
третий вид воздействия предоставляет право
требовать устранения препятствий в пользовании своим земельным участком, т. е. право на
негаторный иск (ст. 230).
Можно обозначить критерий, который дает
основания для подачи негаторного иска. Таковым являются действия соседа с выходом за
пределы допустимого воздействия.
Кроме того, можно отметить, что ч. 2 ст. 294
проекта ГК РФ (Содержание соседских прав)
включает: во-первых, запреты на определенные
действия собственника в интересах соседа; вовторых, обязанности собственника по осуществлению действий на своем участке в интересах соседей. Согласно пункту 1 статьи 294
Законопроекта, собственник земельного участка
обязан, если соглашением с собственником
(владельцем) соседнего земельного участка не
предусмотрено иное:
– не возводить здания или сооружения, в
отношении которых очевидно, что их существование или использование будет иметь следствием недопустимое воздействие на соседний земельный участок;
– принимать меры по предотвращению
вреда, который может быть причинен соседнему
участку, ненадлежаще содержащемуся собственником существующим зданием (сооружением), в том числе обязан снести здание (сооружение), оказывающее недопустимое воздействие на соседний земельный участок;
– устранять опасность обрушения здания
или сооружения либо его части на соседний
участок;
– допускать на земельный участок владельца соседнего участка для земляных и иных
работ в целях доступа к зданию или сооружению, расположенному на соседнем земельном
участке, при необходимости его ремонта, если
такие работы не могут быть осуществлены
иным способом;
– свободно пропускать воду, поступающую
естественным образом на участок с соседнего

земельного участка, а также не подсыпать землю на свой земельный участок, если это нарушает естественные стоки с соседнего земельного участка или препятствует им;
– не возводить на своем земельном участке здания и сооружения и не осуществлять посадки таким образом, что это может ухудшить
состояние соседнего участка или посадок на нем
либо нарушить устойчивость расположенных на
нем зданий или сооружений;
– не углублять свой земельный участок таким способом, что грунт соседнего участка лишится опоры;
– не сооружать колодцы таким образом,
чтобы это препятствовало поступлению воды в
колодец на соседнем участке;
– не возводить канализационных сооружений, приводящих к загрязнению соседнего
участка;
– воздерживаться от иных действий, которые могут привести к нарушению прав соседей.
В последней части статьи 292, наоборот,
приведен перечень возможных прав соседа, составляющих допустимое воздействие. Согласно
пункту 2 статьи 294 ГК РФ собственник земельного участка имеет право, если соглашением с
собственником (владельцем) соседнего земельного участка не предусмотрено иное:
– собирать плоды, упавшие на его земельный участок с дерева или куста, расположенного на соседнем участке;
– срезать и оставлять себе препятствующие
использованию земельного участка корни дерева или куста, проникшие с соседнего участка;
– требовать от собственника соседнего
участка, чтобы он своими действиями не изменял притока света на земельный участок и не
сужал открывающегося с него вида, если это
выходит за разумные пределы;
– требовать от собственника соседнего
участка участвовать в строительстве или в разумных расходах на строительство общей стены
(забора, изгороди) между земельными участками или в установлении иной разделительной
линии между земельными участками (межевых
знаков на общих границах), а также в разумных
расходах по эксплуатации таких объектов.
Таким образом, при формулировке последних положений законодатель использовал прием юридической техники, в соответствии с которой раскрыл содержание «воздействия» как
совокупности возможных прав собственника в
отношении соседнего участка.
В этой связи считаем не вполне обоснованными прозвучавшие в доктрине суждения о том,
что в содержании Законопроекта необоснованно
закреплено понуждение собственника к совер85
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шению определенного действия в пользу другого лица (другими словами, обязанности собственника совершать определенные действия)
[3, с. 77–78]. Следует иметь в виду, что соседские права включают комплекс взаимных правоотношений и что право, с одной стороны, порождает встречную обязанность совершить действие или, наоборот, устанавливает запрет на
совершение какого-либо действия.
В литературе имеется ряд критических замечаний по проекту. Так, Т. В. Краснова считает, что неправомерно отождествлено право на
допуск на земельный участок владельца соседнего участка для земляных и иных работ в целях
доступа к зданию или сооружению, расположенному на соседнем земельном участке, при
необходимости его ремонта, если такие работы
не могут быть осуществлены иным способом, и
сервитут, предусмотренный ст. 301.7 проекта
ГК РФ (сервитут для земляных работ в целях
доступа к подземной части здания или сооружения, являющегося господствующим имуществом, при осуществлении строительства, капитального ремонта и реконструкции здания или
сооружения) [10, с. 44–45]. Целый ряд претензий к Законопроекту высказывают представители науки экологического права [2; 13]. Например, о том, что предусмотренные в проекте правила идут вразрез с законодательством об
охране окружающей среды. Однако далее в работе будет показано, что в действительности
Законопроект содержит положения, согласно
которым осуществление права собственности не
должно нарушать законодательство об окружающей среде (см. следующий раздел).

соседями по поводу определения пользования
соседними границами.
В частности, представитель науки экологического права О. И. Крассов считает, что из
анализа правовых норм о соседских отношениях
следует, что эти нормы являются нормами экологического законодательства и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, регулирующих вопросы негативных воздействий на окружающую среду
(шумы, вибрации, загрязнение атмосферного
воздуха и т. п.), градостроительного, земельного
законодательства, регулирующего вопросы использования земель и др. Действуют нормы различных отраслей законодательства, но применяются в основном административно-правовые
методы регулирования. Аналогичное положение, по мнению ученого, сформировалось и в
зарубежном праве [11].
По мнению О. И. Крассова, представители
науки гражданского права, реализуя свои идеи в
проекте ГК РФ, ведут себя не совсем «пососедски» в отношении земельного и экологического права, пытаются ворваться в чужое владение, нарушить его границы, т. е. совершить
trespass. Регулирование этих вопросов ГК РФ
означает неосновательное вторжение цивилистики в чуждые ему сферы правового регулирования [11] .
Сходную позицию занимает М. В. Бочаров,
полагающий, что содержание, оформление и
перечень ограничений в ст. 293–295 ГК РФ в
редакции проекта ГК РФ не соответствуют правилам, определенным земельным, природоохранным и градостроительным законодательством, и вводят параллельный способ определения правового режима земельного участка, который отличается от публичного порядка решения данного вопроса [2].
Аналогичных взглядов придерживается и
С. В. Маркин, который отмечает, что появление
указанных прав и обязанностей собственника
земельного участка в связи с принятием проекта
ГК РФ, ранее не существовавших ни в земельном, ни в гражданском законодательстве, вызовет много вопросов в правоприменительной
практике [13].
Любопытно заметить, что наличие публично-правового регулирования соседских отношений позволило отдельным авторам выделить как
самостоятельный раздел правового регулирования «публичное соседское право» [9].
В этой связи соотношение норм публичного и частного права при защите соседских прав
представляет особый интерес. Законодательство
в сфере публичного права содержит в ряде специальных законодательных актов нормативы,

Соотношение публичного и частного
методов правового регулирования
соседских прав: решение в пользу
цивилистической концепции
При обсуждении вопроса о возможности
введения в российское право ограничений права
собственности в интересах соседей (соседского
права) требует анализа не только сущности и
содержания данного института, но и правовой
природы норм, содержащихся в механизме правового регулирования. Речь идет об отраслевой
принадлежности норм соседского права, а также
о степени свободы усмотрения при осуществлении соседских прав. Этот вопрос актуален и в
связи с тем, что в литературе имеется мнение о
том, что соседское право должно состоять главным образом из норм публичных отраслей права: земельного, экологического, градостроительного и т. п. Тогда как гражданское право
может формировать лишь незначительную сферу правового регулирования отношений между
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градостроительные нормы и правила, санэпидемологические нормы, которые, в свою очередь,
выступают неким мерилом определения существенного воздействия на земельный участок со
стороны соседа. Обнаружение выхода за установленные законом пределы и нормы свидетельствует о факте недопустимого воздействия.
Справедливости ради следует отметить тот
факт, что отказ от частноправового регулирования соседских отношений в нашей стране
был аргументирован советскими правоведами.
В частности, в юридической литературе отмечается, что основу регулирования отношений соседей в социалистическом государстве образуют акты управления, а основным методом регулирования является административно-правовой,
в связи с чем нет достаточных оснований для
создания особого гражданско-правового института «права соседства» [6, с. 100].
Отсутствие частной собственности и доминирование административного управления во
многих сферах жизни общества делало излишним создание частноправового института права
соседства. Более того, противоречило сущности
социалистической государственной собственности и презумпция возмездности отношений
между соседями при выходе одного из них за
пределы допустимого воздействия, и вообще
возможность заключать соглашения между
частными лицами по поводу пользования землей. Невозможным было в то время и установление сервитутов.
Отрасли публичного права устанавливают
границы осуществления права собственности, в
том числе и посредством специальных правил
(противопожарных, градостроительных, санитарно-эпидемиологических, экологических и
др.), но «никакие полюбовные соглашения» в
публичном праве юридического значения не
имеют [6, с. 100].
Именно гражданское право, регулирующее
соседские права диспозитивно, дает возможность урегулирования частных отношений соседей путем заключения соглашений, формирует такие положения, которые направлены на
предотвращение соседских конфликтов.
Следует заметить, что в развитых зарубежных правопорядках, которым институт соседского права известен достаточно давно (Австрия, Германия, Швейцария, Франция), создан
специальный механизм регулирования соседских прав, который относится к гражданскоправовому регулированию. Соответственно
нормы о соседском праве помещены в Гражданские кодексы (уложения) перечисленных стран.
Поэтому в зарубежной литературе подчеркивается особый частноправовой характер отноше-

ний между соседями. Еще в Средние века была
выдвинута идея о добрососедских отношениях,
основанная на допустимости воздействия соседа
на чужой земельный участок в определенных
границах в рамках частноправового регулирования. В римском праве основополагающей
теорией выступала доктрина абсолютной собственности и считалось, что сосед может делать
на своем участке разнообразные действия по
своему усмотрению. В Средние века пандектистика выработала положения, согласно которым
невозможно установление добрососедских отношений, если сосед не будет в определенных
пределах терпеть действия (теория «обычной
толерантности» Иеринга) со стороны владельца
чужого земельного участка.
Иначе жизнь соседей превратится в череду
бесконечных претензий друг к другу, конфликтов и судебных споров. Идея соседского права
основана на концепции взаимного содействия
соседей при осуществлении прав на предотвращении конфликтов, а в случае выхода за соседские права – их защиты в судебном порядке.
В связи с этим отмечалось, что соседские права
– это «чистые» частные права, поэтому управомоченное лицо может отказаться от осуществления своих прав [6, с. 100].
В отличие от гражданского законодательства, нормы закона об охране окружающей среды, закона о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения, запрещающие негативное воздействие на окружающую среду, затрагивающие в том числе и сферу регулирования соседских отношений, главным образом направлены на возмещение вреда природной среде.
Для сравнения отметим, что в зарубежном
праве для регулирования частноправовых конфликтов соседей нормы экологического законодательства применяются субсидиарно к нормам гражданского права – как критерии определения наличия в действиях соседа выхода за
пределы разрешенного воздействия. Самостоятельно нормы публичного права не способствуют разрешению соседских конфликтов, в
том числе и возмещению причинененного вреда
здоровью граждан, выступающих соседями, и
их имуществу.
Именно последнее обстоятельство о необходимости применения к соседским отношениям норм публичного права для определения выхода соседа за допускаемые им действия обосновывает несостоятельность взглядов в российской юридической доктрине. Так, О. И. Крассов
утверждает: «Ряд указанных “соседских” прав,
например, право собственника участка срезать и
оставлять себе препятствующие использованию
земельного участка корни дерева или куста,
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проникшие с соседнего участка, вступает в противоречие с правом каждого на благоприятную
окружающую среду, закрепленное в ст. 42 Конституции РФ. Такая операция с большой долей
вероятности приведет к гибели дерева. Неужели
разработчикам проекта не жаль столетнего дуба
или огромной сосны, которых они обрекают на
гибель?» [11].
Он также полагает, что проект ГК РФ вступает в противоречие с нормами экологического
права, которое в определенных случаях предусматривает охрану насаждений и запрещает их
уничтожение, если дерево, например, объявлено
памятником природы и собственник земельного
участка, на котором оно находится, принял на
себя обязательства по обеспечению режима
особой охраны памятника, когда дерево растет
на частном земельном участке, находящемся на
территории национального парка, на земельном
участке, включенном в состав охраняемой зоны,
например заповедника, или иной особо охраняемой территории [11].
При этом автор указанных предположений
упустил из внимания весьма существенную
норму (п. 2 ст. 286), вытекающую из Законопроекта, согласно которой «собственник осуществляет свои правомочия в отношении земельного
участка в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, а также с
соблюдением природоохранных требований».
В настоящее время предусмотрен п. 3 ст. 209
ГК о том, что владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается
законом, осуществляются их собственником
свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц. Таким образом, нормы об
ограничениях права собственности в интересах
соседа подчиняются общим положениям о праве собственности и, соответственно, в случае,
когда существуют императивные правила, установленные законом о защите окружающей среды, сосед должен соблюдать определенные запреты. Поэтому Гражданский кодекс охраняет
деревья и растения, внесенные в Красную книгу, и нормы ГК РФ содержат основания для запрета уничтожения столетнего дуба, если такое
действие вступает в противоречие с правом
каждого на благоприятную окружающую среду.
В актах публичного законодательства российского права одной из наиболее распространенных мер со стороны государства в отношении организаций, загрязняющих окружающую
среду, выступает предусмотренная ст. 16 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7 ФЗ
«Об охране окружающей среды» плата за нега-

тивное воздействие на окружающую среду.
Данная плата подлежит зачислению в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
Кроме того, закон об охране окружающей среды
устанавливает уголовную и административную
ответственность, таксы за загрязнение окружающей среды, возмещение вреда государству, а
также причиненный частным лицам в результате хозяйственной и иной деятельности юридических и физических лиц.
В связи с этим следует согласиться с
О. Богатыревым, который, разграничивая публичные и частные нормы о соседском праве,
отмечает, что, во-первых, само по себе нарушение собственником-соседом публично-правовой
нормы не дает соседу права на иск против
нарушителя. В этом случае вмешательство возможно только со стороны компетентных органов власти. Во-вторых, как правило, нормы соседского права имеют диспозитивный характер
и могут быть отменены или изменены соглашением между собственником и соседом, а это невозможно сделать в отношении публично-правовых ограничений [15].
Теоретико-правовая модель договорного
регулирования соседских правоотношений
Как уже отмечалось выше, ограничения
права собственности в интересах соседей возникают на основании закона. Между тем современные законодательства в качестве исключения предусмотрели возможность договорного
регулирования отношений между соседями.
В том числе подобное правило предусматривается и Законопроектом об изменении Гражданского кодекса РФ. В частности, поводом для
постановки проблемы о концепции договорного
регулирования соседских отношений стала ч. 1
ст. 294 проекта ГК РФ (Содержание соседских
прав), устанавливающая запреты и обязанности
на совершение собственником определенных
действий на своем участке в интересах соседей,
если иное не предусмотрено соглашением. Таким образом, п. 1 ст. 294 Законопроекта наряду
с императивными правилами устанавливает
диспозитивную норму, согласно которой собственник земельного участка обязан соблюдать
ограничения права собственности в интересах
соседа, если соглашением с собственником
(владельцем) соседнего земельного участка не
предусмотрено иное. Между тем следует отметить, что в отечественной литературе до сих пор
нет ни одного исследования, которое хоть
сколько-нибудь вносило ясность относительно
природы данного соглашения, его содержания,
принципов правового регулирования, оснований
заключений, сферы действия.
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Возможность урегулирования соседского
отношения договором имеет место и в зарубежном праве. Например, согласно абз. 2 § 906 BGB,
если собственник допустил воздействие на свой
участок, он вправе потребовать от пользователя
другого земельного участка равноценной денежной компенсации при условии, что это воздействие нарушает обычное по местным условиям использование его земельного участка либо свыше допустимой меры препятствует получению доходов от земельного участка.
Установление сервитута, устраняющего
установленные законом запреты, допускается в
литературе. В частности, Т. С. Краснова допускает случаи заключения соседями соглашения
об ином порядке осуществления соседских
прав, в результате которого у одного соседа
возникает право ограниченного пользования
недвижимостью другого соседа, такое право
может быть квалифицировано как сервитут при
условии соответствия всем существенным признакам сервитута, в том числе объективной
необходимости его установления. Иное решение
допустимо при введении в российское право
категории «добровольный сервитут» [10, с. 45].
В этой связи возникает ряд вопросов, на которые в цивилистической литературе нет однозначного ответа. В частности, каково значение
данного соглашения, могут ли применяться положения об обязательствах, в том числе правила
свободы договора?
Возможность договорного определения соседских прав с выходом за предусмотренные
законом ограничения права собственности существует давно, она была известна и русскому
дореволюционному праву.
Так, еще русский цивилист В. Б. Ельяшевич
в числе элементов соседского права рассматривал сервитуты, установленные посредством договора (право вывода нечистот через двор соседа вопреки законному ограничению). По его
мнению, этим способом собственник «сбрасывает с себя лежавшее на нем ограничение и тем
самым расширяет сферу своего правового господства, приобретает право, которого у него по
закону не было» [5].
Г. Ф. Шершеневич допускал возможность
устранения соседским соглашением установленного в силу закона запрета выводить окна и
двери на соседний двор. В данном случае соседи устанавливали сервитут [19, с. 176].
Анализируя природу соглашения, устраняющего ограничение права собственности в интересах соседа, представляется, что в данном
случае речь должна идти об установлении нового ограниченного вещного права сервитутного
типа, подчиняющегося нормам вещного права.

При этом следует придерживаться принципа о
том, что содержание вещного правоотношения
вытекает из закона, а не из договора.
Таким образом, подобное соглашение возможно исключительно в рамках установления
сервитута и посредством правового регулирования норм вещного права. Правовой режим действий сторон при заключении соглашения должен подчиняться Numerus Clausus (т. е. правилам в закрытом перечне оснований возникновения, установления законом содержания сервитута и его типов).
Напомним, что выше в статье рассматривалась модель договорного регулирования отношений между собственниками по американскому праву. Но предлагаемая нами модель внедрения частного соглашения существенно отличается от американской, которая основана на
свободе договора и возможности диспозитивного регулирования отношений собственников
при установлении соседских прав.
В данной статье предлагается возможность
заключения частного соглашения между соседями для изменения установленных законом
ограничений права собственности в интересах
соседа, но с тем условием, что подобное соглашение возможно исключительно в рамках установления сервитута и основано на основополагающем вещно-правовом принципе Numerus
Clausus.
Теоретические проблемы разграничения
сервитутов и соседских прав: к вопросу
о природе права на «необходимую дорогу»
Основания для разграничения сервитутов и
соседских прав давно разработаны в цивилистичекой литературе и вроде бы как не должны вызывать серьезных споров в практике применения закона. Тем не менее в отечественном праве
в связи с разработкой проекта закона о соседском праве отдельные аспекты данного соотношения требуют решения [7]. Речь идет о возможности создания сходного с германским правовым институтом «необходимой дороги».
В Германском Гражданском уложении право
«необходимой дороги» регулируется в системе
соседских прав как установленное в силу закона
право прохода или проезда к своему участку
(в исключительных случаях) и, соответственно,
устанавливает ограничения права владельца недвижимости в пользу соседа, лишенного возможности доступа к своему дому. Российскому
праву не известно подобное ограничение права
собственности, и аналогичные ситуации предлагается разрешить путем установления сервитута. Между тем в германском праве четко разграничивают право прохода как ограничение
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права собственности и сервитут прохода. Данный вопрос достаточно интересен для российской цивилистики, поскольку сегодня активно
ведутся дискуссии о введении сервитута прохода и проезда как самостоятельной категории.
В. И. Курдиновский весьма четко обозначил критерии отграничения данных сервитутов.
Они писал: «Ограничения с таким содержанием
очень похожи на сервитуты (pati, non facere) и
раньше назывались легальными сервитутами.
С течением времени, однако, выяснилось отличие этих ограничений от сервитутов, и название
“легальных сервитутов” для ограничений права
собственности было оставлено. По признанию
юристов, отличие законных ограничений от
сервитутов заключается в том, что при сервитутах ограничение власти собственника есть следствие (оборотная сторона) чужого частного права, тогда как ограничение закона само является
источником права для третьего лица; оно – das
Principale, право третьего лица ‒ das Secundare.
Затем, легальное ограничение права собственности уже в момент возникновения сего последнего наперед (von vornherein) лишает собственника тех или иных правомочий. Сервитут
ставит границы уже возникшему праву собственности, стесняет собственника, так сказать,
по прошествии известного времени, hinterher.
Помимо того, сервитуты существуют ввиду индивидуальных потребностей определенного лица или вещи; эти определяют объем права; с исчезновением их теряет силу и сервитут; словом,
сервитут носит условный и временный характер. Законные ограничения права собственности
не зависят от индивидуальности лица или вещи;
они установляются в интересах всякого, кто
находится в определенном (равном с другими)
положении, и существуют впредь до отмены их
законом, а не до исчезновения той или иной потребности» [12, с. 229–246].
Право на «необходимую дорогу» лица, владеющего земельным участком, в случае возникновения в этой дороге нужды неизвестно российскому гражданскому праву в качестве самостоятельного правового института. В связи с
отсутствием в отечественном правопорядке
правовых норм об ограничении права собственности в интересах соседа (соседского права)
вполне очевидно, что подобное право не может
быть квалифицировано и в качестве особого
ограничения. Между тем в современных российских реалиях достаточно распространены
ситуации, когда возникает естественная необходимость в установлении через соседний земельный участок пешеходной дороги либо дороги
для выезда транспорта на публичную дорогу.

Для удовлетворения данной потребности
собственника российским правом предусмотрено два варианта правового регулирования: путем установления так называемого земельного
публичного сервитута или частного сервитута.
Публичный сервитут устанавливается законом
или иным нормативным правовым актом РФ,
субъекта РФ, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если
это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков.
Земельный кодекс РФ регулирует 9 видов публичных сервитутов, в том числе: для прохода
или проезда через земельный участок, а также в
целях обеспечения свободного доступа граждан
к водному объекту общего пользования и его
береговой полосе; для использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей и объектов транспортной инфраструктуры.
Частный сервитут регламентируется п. 1
ст. 274 ГК РФ. Согласно данной норме, собственник недвижимого имущества (земельного
участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного
участка, а в необходимых случаях и от собственника другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута).
Можно констатировать, что право необходимой дороги в российском законодательстве
приобрело правовую конструкцию сервитута
(публичного или частного).
Подобная квалификация права необходимой дороги идет вразрез не только с догматической конструкцией данного института как вещного права. Она противоречит законодательству, а также правоприменительной практике
стран континентальной Европы, с которыми
отечественное частное право имеет наибольшее
сходство и общность. Дело в том, что развитые
зарубежные правопорядки, возводя право частной собственности в одно из наиболее важнейших конституционных прав, обосновали доминирование интересов собственника земли в случае, когда он по не зависящим от него причинам
лишается права доступа к своему участку, перед
интересами владельцев соседних участок, через
которые необходимо обеспечить данный доступ. Право необходимой дороги в правопорядках Германии, Австрии, Швейцарии, Франции,
Латвии, Грузии, Таджикистана и др. рассматривается исключительно как ограничение права
собственности в интересах соседа, для установления чего не надо заключения специального
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соглашения о сервитуте и специальной регистрации в реестре.
Таким образом, логика законодателя данных стран такова, что интересы частного собственника, который не по своей вине лишается
естественного права владения и пользования
своей землей по причине отсутствия доступа к
ней, ущемлены гораздо больше, нежели интересы соседей, которые вынуждены не запрещать
право прохода через свою территорию, признавая за последними обязанность за вознаграждение терпеть действия соседа по проходу. В качестве обязательных условий права прохода выступает наименьшее обременение права соседа,
абсолютное отсутствие доступа к участку, обязанность внести плату до начала осуществления
права доступа.
В виде ограничения права собственности
право необходимой дороги рассматривалось и
проектом Гражданского уложения Российской
Империи. Согласно ст. 61 проекта Гражданского уложения, если из имения, окруженного со
всех сторон чужими землями, нет выхода на
дорогу общего пользования, то собственник
имения может требовать от соседей, за соответствующее вознаграждение, отвода земли под
дорогу, необходимую для доступа к имению и
хозяйственного им пользования. В Объяснениях
к проекту Гражданского уложения Российской
Империи о праве необходимой дороги, устанавливаемой ст. 61 Уложения, указано: «Правила
настоящей статьи основаны не только на естественном чувстве справедливости, но и на интересах публичного права. В самом деле, государство заинтересовано, чтобы никакая часть земли
не оставалась без обработки, так как благосостояние частных хозяйств составляют лишь слагаемые, а общею суммою их является благосостояние государства. Вот почему закон должен
уполномочивать собственника замкнутого со
всех сторон имения требовать от соседей отвода
земли под дорогу, необходимую для доступа к
имению и хозяйственного им пользования»
[4, с. 215].
Таким образом, современному российскому
праву право необходимой дороги известно в
двух правовых конструкциях: публичный либо
частный сервитут.
Очевидно, что первый не способствует
охране интересов частного лица на проход через
чужой земельный участок, так как служит исключительно публичным и общественным интересам. Второй – для удовлетворения нужды в
проходе требует заключения соглашения с владельцем соседнего участка, а он, как показывает
российская практика, во многих случаях не идет
на подобный договор добровольно. В этой связи

характерной для России выступает практика,
когда установление сервитута зависит от суда,
который по формальным причинам может и отказать в подобном иске. Очевидно, что, пока
идет судебный процесс об установлении сервитута, собственник земли лишен права доступа
на свой участок, что со всей очевидностью свидетельствует о нарушении его естественного
права частной собственности. Вряд ли можно
назвать соответствующим Конституции РФ, гарантирующей реализацию важнейшего конституционного права на частную собственность,
подобный запрет на предоставление права доступа собственника земли к своему участку, а
зачастую и к дому (жилищу).
В то же время имеет место закрепление
своеобразного права прохода в п. 2 ст. 262
ГК РФ, который гласит «Если земельный участок не огорожен либо его собственник иным
способом ясно не обозначил, что вход на участок без его разрешения не допускается, любое
лицо может пройти через участок при условии,
что это не причиняет ущерба или беспокойства
собственнику свидетельствует о запрете пройти
через чужую землю без разрешения владельца
земли, и, соответственно, о запрете права необходимой дороги». Однако в данной ситуации
речь идет о презумпции права прохода через
земельный участок соседа, когда нет явного
запрета.
Право необходимой дороги как ограничение права собственности возможно в тех случаях, когда второй сосед, как участник абсолютного правоотношения, не разрешает всем третьим лицам проходить через его землю. Правом
прохода будет обладать только собственник
смежного участка, и то в ситуации, когда он вообще лишен возможности доступа к своей земле.
В странах континентального права возможно оформление права прохода через чужой участок как в рамках ограничений права собственности в интересах соседа (в исключительных
случаях, когда доступ отсутствует вообще), так
и посредством установления частного сервитута
как права доступа к своему участку. Но в отличие от российского права частный сервитут
прохода устанавливается по соглашению либо в
силу давности. Как правило, установление сервитута против воли собственника невозможно,
так как для этого имеется специальное ограничение права собственности в интересах соседа.
При нарушении подобного права собственника
на необходимую дорогу (т. е. нет вообще возможности для законного прохода и сосед препятствует реализации права на доступ к своей
земле и дому) он может обратиться в суд с негаторным иском об устранении препятствий в
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праве прохода (а не с иском об установлении
сервитута).
Думается, что конструирование в нашей
стране ГК РФ 1994 г. права прохода частного
лица как частного сервитута, а не ограничения
права собственности в интересах соседа имело
вполне объективные причины. В стране, где отсутствовало на тот момент полноценное право
частной собственности на землю (как известно,
гл. 17 ГК РФ о праве собственности на земельные участки была заморожена до 2001 г.), было
невозможным закрепление права соседа на беспрепятственный доступ к своему участку в случае отсутствия возможности иного доступа к
участку.
Представляется, игнорирование частного
интереса как основной ценности человека, истребление из умов нашего общества в течение
двадцатого столетия нормальных принципов
частной собственности приведут к тому результату, что общество негативно воспримет закрепление в законе возможности для собственника проходить (проезжать) через чужой участок при отсутствии у него иного доступа. Очевидно, что в данной ситуации необходимо учитывать баланс интересов обоих собственников:
как того, чья земля будет использована для прохода, так и другого, который лишен естественной фактической возможности войти в свое
владение. Очевидно, что в данной ситуации невозможность в полном объеме пользоваться
своим земельным участком, строением и иными
объектами на земле является бóльшим нарушением прав человека, нежели установление обязанности терпеть за денежное вознаграждение
право прохода соседа через частный участок.
Запрет на проход (проезд) в подобной ситуации
не только несправедлив, но и свидетельствует
об отсутствии должного уважения к частной
собственности и к достоинству личности.
Отметим, что в российском праве подобного ограничения права собственности не имеется,
соответствующие отношения предлагается урегулировать сервитутами.
Отсутствие совершенного правого регулирования отношений по праву прохода в определенной мере выступает основанием ля распространения сегодня споров об установлении сервитутов.
Обратим внимание, что в Обзоре судебной
практики по делам об установлении сервитута
на земельный участок (утв. Президиумом Верховного суда РФ 26 апреля 2017 г.) преобладающее количество приведенных споров вытекает
из необходимости установления права прохода,
выезда к общественной дороге, права доступа к
ремонту и эксплуатации коммуникаций.

Особую злободневность проблема использования соседних участок для прохода или проезда приобрела в связи с последними событиями в нашей стране в сфере передела публичной
земельной собственности при приватизации,
массового строительства коттеджных поселков,
изменениями городской и сельской инфраструктуры в связи с различными известными
мероприятиями (Олимпиада в Сочи, предстоящий чемпионат мира по футболу и т. п., строительство федеральной трассы Тавриды и энергоснабжение Крыма и т. п.), изменениями законодательства о дачном, огородническом и садоводческих объединениях граждан в сфере пользования общим имуществом подобных объединений. Об этом свидетельствует и судебная
практика. Например, известен случай, рассматриваемый Конституционным судом Российской
Федерации, когда объединение дачного поселка
«Барвиха» продало земельные участки общего
пользования частному лицу, который начал застройку. В результате члены товарищества, в
частности владельцы дачных участков, лишались не только права пользования общей инфраструктурой, но и участками земли, занятой
под дороги. Предложения по применению к подобной застройке режима, аналогичного общей
долевой собственности жильцов многоквартирных домов, не получили поддержки в Конституционном суде РФ [1]. Вместе с тем в Совете
по кодификации гражданского законодательства весьма небезосновательно подвергли критике предлагаемую законопроектом об изменении закона «О садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях граждан» модель регулирования отношений собственности дачников. В качестве базовой предлагалось в законопроекте использовать конструкцию, согласно которой общее имущество
(дороги, коммуникации и т. п.) находится в
собственности самого товарищества. Подобное
регулирование имущества общего пользования
дачного объединения, по мнению Совета по
кодификации гражданского законодательства,
создаст трудноразрешимые проблемы и ситуации, когда кого-то из членов товарищества исключат из него (например, за неуплату взносов
и т. п.). «Получается, чтобы попасть к своему
участку, ему придется договариваться об установлении сервитута и каким-то образом получать доступ к коммуникациям», – отметили
представители Совета [1].
Вопрос о подобном имуществе до настоящего времени остается до конца не разрешенным, и, соответственно, остается пробел в регулировании права доступа к коммуникациям и
доступа к своему участку жителями дачных по92
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селков, т. е. остается открытым в данной ситуации в том числе и вопрос о праве «необходимой
дороги».
Следует обратить внимание и на то, что
существует обширная судебная практика по
спорам о перекрытии права доступа работникам
предприятий, соседями пешеходной дороги,
права выезда и т. д.
Подобная практика запрета права прохода
через чужой участок к своей земле в случае отсутствия иного доступа является жестоким правилом и опровергает провозглашенное Конституцией РФ право частной собственности как
одну из наивысших ценностей человека.
Представляется, что известная нашему законодательству конструкция частного сервитута
наименее защищает права собственников в
комментируемом в данной статье случае, связи
с тем, что сервитут надо устанавливать соглашением. В большинстве случаев соседи вынуждены обратиться в суд. Поэтому категория частноправового ограничения права собственности
соседа в виде предоставления доступа к чужой
земле представляет интерес как потенциальная
правовая модель урегулирования правоотношений между собственниками смежных земельных
участков (соседей) в случае отсутствия у любого из них фактического права доступа в своей
частной недвижимости (земельному участку,
жилищу и иному объекту недвижимости).

стративного или уголовного запрета: влекут административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность. В частности, к ним относятся градостроительные нормы и правила,
нормы лесного, водного, земельного законодательства, об охране окружающей среды и др.
Как правило, они не регламентируются Гражданским кодексом, а закреплены в отдельных
законах. При регулировании отношений землевладельцев используются в комплексе с частным регуляторами.
2. Частноправовые ограничения права собственности представлены как ограничения права собственности в интересах соседей. Отмечаются следующие характерные черты:
а) основаны на законе, но могут в случаях,
установленных законом, изменяться соглашением сторон;
б) регламентированы гражданским законодательством (Гражданское уложение Германии,
Общеавстрийское гражданское уложение, Гражданский кодекс Швейцарии);
в) направлены на решение следующих задач: охрана интересов соседей при нарушении
их прав; защита соседей посредством предъявления негаторного иска; недоведение до конфликта путем закрепления норм, способствующих разрешению конфликта;
г) содержание соседского права включает
право соседа на воздействия (имиссию) в отношении соседнего участка. При этом в основе
лежит принцип толерантности: «терпеть воздействие, которое не выходит за пределы, установленные законом, местными правилами, традициями и т. д.». Пределы, установленные законом, вытекают из публичного права. Пределы
из традиций чаще всего вытекают из установленных в соответствующем сообществе норм и
впоследствии подтверждаются в суде.
Кроме того, в структуре соседского права
содержатся гражданско-правовые нормы, включающие способы разрешения соседского конфликта на стадии досудебного разбирательства.
Это нормы о разрешение спора при самовольной постройке, о пользовании межой, необходимой дорогой, определении границ, пользовании смежными заборами и деревьями.
Данные частноправовые нормы направлены
на охрану частного интереса соседа, способствуют восстановлению его частного соседского
права без обращения к публичным органам и
актам публичного законодательства. К таковым
следует отнести: нормы § 907–923 BGB о самовольной застройке на чужом участке; при угрозе
обрушения строения; при определении общей
границы; при возведении пограничных соору-

Выводы
Таким образом, анализ законодательства,
доктрины и судебной практики об ограничениях
права собственности на частную недвижимость
различных мировых правопорядков позволил
выделить две законодательные модели ограничений права собственности в интересах соседа
(европейскую и американскую).
Европейская модель основана на законодательстве таких стран, как Германия, Австрия,
Швейцария, Финляндия. Ее можно охарактеризовать как основанную на римских принципах
ограничения права собственности. Доктринальная обработка ограничений была осуществлена
с развитием доктрины в европейских странах, в
том числе большую роль сыграли работы пандектного права.
Основные особенности европейской модели:
1. Разделение права на частное и публичное
имеет четкую дифференциацию ограничений
права собственности на публично-правовые и
частноправовые. Первые закреплены в актах
публичного законодательства и имеют следующие признаки: императивное содержание; не
могут быть изменены соглашением сторон; возникают в силу закона; имеют форму админи93
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жений, межевых знаков и их содержании; положения о праве на «необходимую дорогу».
3. Следующей особенностью европейской
модели соседского права выступают возможность договорного урегулирования спора и возложение по воле сторон бремени терпеть выход
за допустимое воздействие в случаях, допускаемых законом, за определенную в соглашении
плату (терпеть воздействие со стороны соседа за
плату).
4. В случае выхода соседа за рамки допустимого воздействия применяются негаторный
иск в соседском праве, а также общие положения о возмещении вреда. Еще одной особенностью европейской модели выступает четкое разграничение ограничений права собственности и
ограниченных вещных прав. К последним законодательства европейских правопорядков, как
правило, относит узуфрукт, право застройки,
сервитуты, вещные обременения, залог, преимущественные права.
Американская модель регулирования соседских отношений характеризуется отсутствием не только четкого разграничения публичного и частного регулирования в праве недвижимости, но и самостоятельной отрасли
частного права. Штатам предоставлены широкие возможности при правовом регулировании.
В связи с этим ограничения отличаются в зависимости от штата. В этой связи вряд ли можно
говорить о наличии в американском праве ограничений права собственности в интересах соседа подобно институту, существующему в германском праве.
Хотя американской модели известно соседское право, которое можно охарактеризовать
как совокупность правил различных нормативных актов о правах соседей, исходящих из закона о зонировании территорий, о кондоминиуме,
о времени «использования» шума, лая собаки
и т. п. Подобное публично-правовое регулирование соответственно серьезно влияет на меру
ответственности за нарушение публичных правил, которое разнится в законах штатов и влечет
как уголовное наказание, так и штрафы.
Известные американскому правопорядку
нормы о соседских отношениях можно классифицировать: права соседей на защиту от необоснованного шума, на сооружение заборов,
определение границ, использование и содержание общих деревьев.
В американском праве наблюдается доминирование частного интереса собственника земли и иной недвижимости и защиты частной собственности как абсолютного права от любых
действий соседа. Это отличает американскую
модель от европейской концепции толерантно-

сти, предусматривающей в определенных случаях необходимость терпеть воздействие. Можно предположить, что поведение соседа в части
защиты от любых, даже незначительных действий со стороны соседнего участка, с психологической точки зрения выступает основанием
для возникновения соседского конфликта. Поэтому для прекращения соседских конфликтов в
американском праве применяется императивный порядок регулирования с повышенной публичной ответственностью за нарушение права
на недвижимость (незаконное вторжение и т. п.),
сопровождаемый высокими штрафными санкциями, уголовным наказанием, вплоть до лишения свободы, что способствует прекращению
незаконных действий и соответственно разрешению соседского конфликта.
Очевидно, что европейская модель ограничений права собственности является наиболее
приемлемой как для права России, так и иных
государств постсоветского пространства. Данный вывод формулируется с той аргументацией,
что еще в русском праве XIX столетия главенствующей классификацией выступало деление
на публичное и частное; на право собственности
и ограниченные вещные права: основу частного
права положено диспозитивное регулирование.
Дореволюционный проект Гражданского уложения Российской Империи конца XIX – начала
XX столетия предусматривал введение ограничений права собственности, в том числе и соседского права по образцу законодательства
Германии, Австрии, Швейцарии, Франции.
Кроме того, в гражданском праве России, Беларуси, Казахстана в числе основных принципов
права предусмотрены охрана и защита частного
интереса. Защита вещных прав, в том числе и
соседского права, предусматривается негаторным иском, т. е. подобно европейской модели.
Но, с другой стороны, отдельные элементы
ограничений права собственности американской
модели вполне могли бы стать предметом научного анализа и обсуждения для цели дальнейшего заимствования. Например, свойственное
американскому праву публично-правовое регулирование соседских отношений, в том числе
многочисленными актами местного уровня,
представляется вполне перспективным. Более
того, следует заметить, что в странах постсоветского пространства публичное регулирование
отношений соседей имело доминирующее значение в советском праве. Однако необходимо
при сопоставлении частноправового и публично-правового регулирования взять за основу
подход, разработанный германским законодателем, согласно которому акты публичного права
имеют субсидиарное регулирование по сравне94
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нию с актами гражданского законодательства
(применяются для определения наличия выхода
соседа за пределы допустимого воздействия).
Представляется возможным и введение
имеющегося в американской модели договорного регулирования отношений между собственниками. Предлагаемая нами модель внедрения
частного соглашения существенно отличается
от американской, которая основана на свободе
договора и возможности диспозитивного регулирования отношений собственников при установлении соседских прав. В данной статье
предполагается возможность заключения частного соглашения между соседями для изменения установленных законом ограничений права
собственности в интересах соседа, но с тем
условием, что подобное соглашение возможно
исключительно в рамках установления сервитута и основано на Numerus Clausus (т. е. закрытом перечне оснований возникновения,
установленного законом содержания и типов).
Нельзя игнорировать и принципы императивной ответственности за незаконное вторжение
на чужой участок (административной и уголовной), в то же время необходимо усилить в
соседском праве предусмотренные европейской моделью правила о возможности соглашения между соседями «терпеть» действия соседа за денежную компенсацию (например,
разрешить необходимую дорогу) либо в пределах, предусмотренных законом, установить
необходимость терпеть несущественные действия соседа без компенсации.
Представляют интерес и некоторые имеющиеся в американской модели способы разрешения конфликта. В частности, с развитием в
России института медиации в качестве образца
вполне могут быть использованы элементы,
имеющиеся в американского праве для развития
соседской медиации.
Представляют как теоретический, так и
практический интерес и в то же время требуют
дальнейшего развития предусмотренные в
настоящей статье положения, известные германскому праву как вид ограничения права собственности в интересах соседа – «право необходимой дороги». В виде ограничения права собственности право необходимой дороги рассматривалось и проектом Гражданского уложения
Российской Империи (ст. 61 проекта).
В статье приведены аргументы, которые
обосновывают необходимость обращения к категории частноправового ограничения права
собственности соседа в виде предоставления
доступа к чужой земле в случае отсутствия у
соседа собственника смежного участка фактического доступа к своей недвижимости.
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Введение: в настоящей статье представлены результаты анализа истории мелкого
предпринимательства России и проблемы современного состояния правового регулирования в сфере малого и среднего бизнеса; исследованы вопросы, связанные с современными возможностями и условиями предоставления национальными кредитными институтами денежных средств субъектам малого и среднего предпринимательства (далее –
МСП). Цель: построение перспективного правового и пруденциального контура кредитных институтов и повышение защиты интересов субъектов малого и среднего предпринимательства как стороны кредитного договора (договора займа). Методы: совокупность ряда методов научного познания, среди которых в качестве основных можно выделить такие методы, как метод анализа, синтеза, обобщения, индукции и дедукции,
классификации, интерпретации, исторический, сравнительный, компаративистский,
статистический, социологический метод. Результаты: по итогам проведенного исследования авторами в контексте повышения доступности кредитных ресурсов для субъектов МСП внесены предложения по совершенствованию структуры российской банковской системы в целом, а также правового статуса ее нового субъекта – банка с базовой лицензией; внесены предложения по совершенствованию условий предоставления
заемных средств субъектам МСП формальными субъектами банковской системы, а
также микрофинансовыми организациями и кредитными кооперативами в аспекте конвергенции их регулирования с кредитными организациями и снижения возможностей регуляторного арбитража. Выводы: институциональная система кредитования МСП
находится в состоянии трансформации, требуются разработка правового контура
микрофинансового и кооперативного банка, а также обновление правового статуса небанковских депозитно-кредитных организаций.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство; кредитование; микрофинансирование;
банк с универсальной лицензией; банк с базовой лицензией; микрофинансовая организация;
кредитный кооператив; условия кредитного договора; максимальный размер риска на одного заемщика
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Introduction: the article covers the results of Russia’s small business history analysis and
the problems concerning the current status of legal regulation in the small and medium business
sector; the research was performed on the issues associated with the modern opportunities and
conditions of providing small and medium-sized enterprises (hereinafter referred to as SMEs)
with financial resources by the national credit institutions. Purpose: to build an advanced legal
and prudential contour of credit institutions, and improve the protection of SMEs as parties to a
credit contract (loan agreement). Methods: the methodological framework of the research is
based on a set of scientific cognition methods, with the following principal ones – analysis, synthesis, generalization, induction and deduction, classification, interpretation, as well as historical, comparative, statistical, sociological methods. Results: following the results of the research
performed by the authors in the context of increasing the affordability of credit resources for
SMEs, some proposals have been made for improving the whole structure of the Russian banking system, as well as the legal status of its new subject – the bank holding a basic license; besides, some proposals have been put forward for improving the conditions for granting loans to
SMEs by formal subjects of the banking system, and by microfinance organizations and credit
cooperative unions in respect of their regulation convergence with credit organizations and reduction of the possibilities for regulatory arbitration. Conclusions: the institutional system of
granting loans to SMEs is undergoing transformation, the development of the legal contour of
the microfinance and cooperative bank is required, as well as the renovation of the legal status
of non-bank depository-credit organizations.
Keywords: small and medium-sized enterprises; small business; crediting; lending; microfinancing;
bank with a universal license; bank with a basic license; microfinance organization; credit cooperative union;
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водственных рабочих мест резко возрастает с
размером работодателя» [22, р. 297].
Малый бизнес – основное пристанище для
молодежного и женского предпринимательства.
Так, по данным, обнародованным экономистом
Майклом Дж. МакМанусом в докладе «Право
собственности на женский бизнес: Данные
опроса владельцев бизнеса за 2012 год», из общего числа предприятий (9878397), принадлежащих женщинам, почти все (9877577, т. е.
99,9 %) являются субъектами малого предпринимательства. На них занято более 8 млн работников. Компании, принадлежащие женщинам,
предоставляют зарплату сотрудникам на сумму
более 264 млрд дол. США и вносят 1,4 трлн дол.
в национальную экономику США [27, с. 2].
По заявлению основанной в 1975 году Национальной ассоциации женщин-предпринимателей

Введение
Малое и среднее предпринимательство относится к такому многоаспектному явлению,
которое способно оказать влияние на все сферы
жизни общества. В условиях рыночной экономики состояние малого и среднего бизнеса приобретает особое значение, поскольку данный
фактор является ключевым условием развития
конкуренции. Малый бизнес играет ведущую
роль в создании рабочих мест, доказательства
чего еще в 1979 году привел в своем нашумевшем докладе «Процесс создания рабочих мест»
(The Job Creation Process) профессор Дэвид
Л. Бёрч [20]. Вместе с тем, как показывают эмпирические исследования, созданные рабочие
места на малых предприятиях весьма краткосрочны и быстро высвобождаются, «уровень
выживания для новых и существующих произ100
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США (NAWBO)1, объединяющей более 10,1 млн
членов, принадлежащий женщинам бизнес представляет наиболее быстро растущий сегмент
американской экономики.
С позиции психологического здоровья
нации именно в сфере малого и среднего предпринимательства формируется и развивается
слой социально активных людей, способных в
будущем стать «драйверами» отечественной
экономики и стратегическими собственниками.
Согласимся с мнением Администратора SBA
L. McMahon: «Владение бизнесом – один из самых эффективных способов обеспечения финансового будущего для себя, обеспечения
наших семей, выполнения наших обязательств
перед нашими сообществами и стимулирования
экономического роста страны» [26].
Признание достоинств малого и среднего
предпринимательства и необходимости его развития в России привели в последние годы к
формированию соответствующей системы правового обеспечения, принятию государственных
программных документов, созданию специальных институтов развития. Однако предпринятые
меры не привели к решению поставленных задач – практика выявляет значительные проблемы в сфере малого и среднего бизнеса. В этой
связи важным представляется, отталкиваясь от
результатов истории мелкого предпринимательства России, на основе анализа современной
системы правового обеспечения малого и среднего бизнеса и практики его применения, изучения правовых механизмов финансирования малых и средних предприятий, предложить оптимальные подходы к формированию наиболее
востребованных форм поддержки МСП – кредитования и микрофинансирования.

«Пусть каждый устраивается по-своему, и только тогда мы действительно поможем населению» [16, с. 103].
К значимым для проблематики нашего исследования урокам истории представляется
возможным отнести следующее: малое предпринимательство всегда находилось «на вторых
ролях» при выстраивании как государственной
бюджетной политики, так и кредитной политики банков, вследствие чего:
– финансовая поддержка государством
мелкого бизнеса в форме предоставления субсидий была незначительной [13, с. 287];
– основное внимание банки уделяли кредитованию крупного бизнеса, несмотря на последовательный рост к началу XX в. интереса кредитных учреждений к мелкому предпринимательству [12, с. 23–24];
– сосредоточение крупных банков в Москве
и Санкт-Петербурге и неразвитость банковской
системы на местах приводили к необходимости
дифференциации форм кредитования мелких
предпринимателей: задействованности раннекапиталистических кредитных учреждений (банкирские дома), а также сети небанковских кредитных организаций – кредитных кооперативов,
обществ взаимного кредитования, ссудосберегательных товариществ, земских касс мелкого кредита, число которых стабильно возрастало[2, с. 19–24; 4, с. 175; 18, с. 161].
Малое и среднее предпринимательство:
правовое оформление
Современное правовое обеспечение малого
предпринимательства стало складываться в России на рубеже 80–90 гг. XX в. и связано с кардинальными изменениями во всех ипостасях
жизни общества.
В настоящее время системообразующим
актом, определяющим основы функционирования малого и среднего бизнеса в России, является Федеральный закон от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»2
(далее – Закон о МСП), принятый с учетом рекомендаций Европейской комиссии от 6 мая
2003 г. для определения микро-, малых и средних предприятий 2003-361-ЕС. Это, «безусловно, имело значение, учитывая желание России
вступить в ВТО», – справедливо указывает
Т. М. Звездина [5, с. 48].
Однако, несмотря на то, что при разработке
Закона о МСП были учтены более чем пятнадца-

Малое и среднее предпринимательство:
уроки истории
Стремление к предпринимательской инициативе органично природе человека, но культура и этика предпринимательства, система
ценностей и приоритетов формируются в обществе десятилетиями и даже столетиями.
Экскурс в историю «мелкого» предпринимательства дореволюционной России позволяет
прийти к выводам, актуальность которых не
утрачивается и сегодня: поскольку мелкое
(ныне – малое) предпринимательство никогда
не было основой экономики России, оно может
развиваться либо при поддержке государства,
либо, по меньшей мере, при его благосклонном
отношении. Второй, на практике – превалирующий, подход был выражен П. А. Столыпиным:
1

2

О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации: Федер. закон от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007.
№ 31, ст. 4006.

URL: https://www.nawbo.org/ (дата обращения: 16.12.2017).
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тилетний российский опыт регулирования соответствующих общественных отношений, а также
практика регламентирования Европейского союза, Закон о МСП не стал оплотом правовой стабильности в данной сфере: за немногим более
чем десятилетний период в него вносились изменения и дополнения восемнадцатью законодательными актами. Не миновали переменчивой
судьбы и основополагающие нормы анализируемого акта – определяющие критерии отнесения
хозяйствующих субъектов к субъектам МСП.
Так, Федеральным законом от 29 июня
2015 г. № 146-ФЗ1 максимальная суммарная доля участия иностранных юридических лиц и
(или) юридических лиц, не являющихся субъектами МСП, была повышена с 25 % до 49 %.
Следствием данного изменения явилось значительное (почти в два раза) увеличение потенциала привлечения в малый и средний бизнес иностранного капитала и средств крупных предприятий. При этом в Законе о МСП был закреплен значительный перечень «инновационных
характеристик» деятельности хозяйственных
обществ, наличие которых позволяет вообще не
учитывать размер доли иностранных инвесторов
и крупного бизнеса для получения статуса субъекта малого и среднего предпринимательства.
Федеральным законом от 29 декабря 2015 г.
№ 408-ФЗ2 был качественно изменен финансовый критерий отнесения к малым и средним
предприятиям – категория «выручка», ранее
применявшаяся для характеристики финансового показателя деятельности субъектов МСП,
была заменена на категорию «доход».
Что касается количественной составляющей финансового показателя отнесения к субъектам МСП, то предельные значения дохода,
полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий год
(без учета НДС) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства в
настоящее время закреплены постановлением
Правительства РФ от 4 апреля 2016 г. №2653.
До 1 августа 2016 г. предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) для
каждой категории субъектов МСП определялись

постановлением Правительства РФ от 13 июля
2015 г. № 7024, увеличившим рассматриваемые
показатели вдвое против ранее установленных
постановлением Правительства РФ от 9 февраля
2013 г. № 1015.
Казалось бы, столь кардинальная понятийно-правовая пертурбация должна была привести
к значительному росту числа субъектов МСП.
Но этого не произошло – хоть и положительная
количественная динамика (табл. 1) является вялотекущей и не демонстрирует резких взлетов.
Таблица 1
Динамика числа субъектов МСП
Категория
субъекта МСП
Всего субъектов
МСП
Субъекты МСП –
юридические лица
Субъекты МСП –
индивидуальные
предприниматели

Период
на
на
на
31.12.20106 31.12.20157 10.12.20178
4 596 927

5 033 569

5 992 385

1 669 439

2 241 650

2 784 005

2 927 488

2 791 919

3 208 380

При этом нужно учитывать, что в условиях
изменения «номинала» ряда характеристик понятия субъектов МСП практически вдвое степень валидности результатов простого статистического сравнения весьма низка.
Отметим также, что официальная статистика не обнаруживает позитивных изменений и
применительно к другим важнейшим показателям сферы МСП. Так, выявлена негативная динамика числа работников, занятых у работодателей – субъектов МСП. По сравнению с 2010 г.9
(19 082 100 чел.) число замещенных рабочих
мест субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 г.10 (18 439 721 чел.) сократилось
на 3,37 % и снизилось до 24,0 % от общей чис4

О предельных значениях выручки от реализации товаров
(работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и
среднего предпринимательства: постановление Правительства Рос. Федерации от 13 июля 2015 г. № 702 (утратило
силу) // Там же. 2015. № 29, ч. 2, ст. 4500.
5
О предельных значениях выручки от реализации товаров
(работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и
среднего предпринимательства: постановление Правительства Рос. Федерации от 9 февр. 2013 г. № 101 (утратило силу) // Там же. 2013. № 7, ст. 646.
6
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/
small_business/tom1.html (дата обращения: 15.12.2017).
7
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/
small_business/itog2015/itog-spn2015.html (дата обращения:
15.12.2017).
8
URL: https://ofd.nalog.ru/statistics.html (дата обращения:
15.12.2017).
9
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/
small_business/tom1.html (дата обращения: 15.12.2017).
10
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/
small_business/itog2015/3-ip.htm (дата обращения: 15.12.2017).

1

О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации: Федер. закон от 8 июня
2015 г. № 146-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 24, ст. 3373.
2
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации: Федер. закон от 29 дек. 2015 г.
№ 146-ФЗ // Там же. 2016. № 1, ч. 1, ст. 28.
3
О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства: постановление Правительства Рос. Федерации от
4 апр. 2016 г. № 265 // Там же. № 15, ст. 2097.
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ленности рабочей силы в Российской Федерации (исходя из общей численности рабочей силы в Российской Федерации в 2015 г. – 76,6 млн
человек1). По состоянию на 10 декабря 2017 г.
по данным ФНС России2 число работников
субъектов МСП составило 16 033 816 чел. – т. е.
сократилось еще на 13,1 % по сравнению с итоговыми данными 2015 г.
Приведенная статистика еще раз подтверждает наличие неизрасходованных ресурсов малого бизнеса России. Это притом, что опыт зарубежных стран обнаруживает иные результаты.
Во всем мире малые предприятия – подавляющее большинство хозяйствующих субъектов.
Согласно докладу «Перспективы конкурентоспособности МСП 2015: связь, конкуренция и изменения для инклюзивного роста» Международного торгового центра (Женева, ITC) [23], малые
предприятия составляют более 95 % всех фирм;
на них приходится примерно 50 % ВВП, и они
используют 60–70 % глобальной рабочей силы.
Как отмечает помощник администратора
Управления международной торговли SBA Питер Дж. Казамиас: «Чтобы оценить потенциал,
важно понимать, что малый бизнес – действительно очень большой бизнес. В США 53 % работников заняты малым бизнесом. Эти предприятия создали три из четырех рабочих мест с
1992 года» [21].
Таким образом, на данном этапе можно
констатировать печальный результат: в России
ожидаемого «мультипликативного эффекта» от
изменений категориального аппарата не произошло. Причина недостижения стратегической
цели существенного развития МСП видится, в
том числе, в непоследовательной российской
правовой политике последних лет.

период 2010–2016 гг. с увеличением с 1 января
2013 г. суммы страховых взносов, подлежащих
уплате в Пенсионный фонд РФ [1, с. 118].
Не способствует росту числа субъектов малого предпринимательства появление в Налоговом кодексе РФ3 нормы о представлении налоговыми агентами ежеквартального отчета по
налогу на доходы физических лиц (п. 2 ст. 230),
регламентация требований к работодателяммикропредприятиям новой главой 48.1 Трудового кодекса РФ4 и др.
Вместе с тем ряд изменений законодательства 2014–2016 годов был направлен на улучшение режима деятельности субъектов МСП.
Речь идет о «налоговых каникулах5 и «надзорных каникулах6, продлении срока действия «малой приватизации7, ужесточении контроля за
выполнением требований по привлечению малых предприятий к закупкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг для государственных и муниципальных нужд8 и др.
Наконец, нельзя не упомянуть о создании
специального института – АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» (Корпорация МС9, ставшего системным интегратором мер поддержки
малого и среднего бизнеса 10. Компаративистское исследование институтов государственной
поддержки малого и среднего бизнеса России и
зарубежных стран позволяет прийти к выводу,
что цели создания и функционал Корпорации
МСП во многом схожи (аналогичны) с миссией
Администрации малого бизнеса США (Small

3

Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая
от 5 авг. 2000 г. № 117-ФЗ // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2000. № 32, ст. 3340.
4
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 дек. 2001 г.
№ 197-ФЗ // Там же. 2002. № 1, ч. 1, ст. 3.
5
Пункт 4 ст. 346.20 и п. 3 ст. 346.50 Налогового Кодекса
РФ, применяющиеся с 1 января 2015 г. до 1 января 2021 г.
6
О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля: Федер.
закон от 26 дек. 2008 г. № 294-ФЗ (ст. 26.1) // Там же. 2008.
№ 52, ч. 1, ст. 6249.
7
Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов
РФ или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ: Федер. закон от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ (ч. 3, ст. 10)
// Там же. № 30, ч. 1, ст. 3615.
8
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд: Федер. закон от 5 апр. 2013 г. № 44-ФЗ (ст. 30) // Там
же. 2013. № 4, ст. 1652.
9
О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего
предпринимательства: указ Президента Рос. Федерации от
5 июня 2015 г. № 287 // Там же. 2015. № 23, ст. 3306.
10
URL: http://corpmsp.ru/ (дата обращения: 15.12.2017).

Правовая политика в сфере малого
и среднего предпринимательства
Известно, что, помимо Закона о МСП, деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства регулируется целым рядом не
всегда скоординированных между собой и с базовым законом нормативных правовых актов
[14, с. 191–192, 196–208], внесение изменений в
которые порой приводит к нежелательным социально-экономическим эффектам. Так, аудитор Счетной палаты РФ С. А. Агапцов усматривает прямую корреляцию сокращения армии
индивидуальных предпринимателей на 6,3 % за
1

Социально-экономическое положение России за 2016 год
(уточненные итоги). М.: Росстат, 2016. С. 211. URL: http://
www.gks.ru/free_doc/doc_2016/social/Utoch-osn-12-2016.pdf
(дата обращения: 15.12.2017).
2
URL: https://ofd.nalog.ru/statistics.html (дата обращения:
15.12.2017).
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Business Administration – SBA1), учрежденной в
1953 году одновременно с принятием Конгрессом США первого федерального закона о поддержке малого бизнеса (The Small Business Act
of July 30, 1953). Так, основная обязанность
SBA – помогать малому бизнесу, оказывать ему
поддержку на правительственном уровне, всемерно развивать свободную рыночную экономику. Одна из целей Корпорации МСП – также
оказание поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
И это притом, что правовое положение
названных институтов различно. Корпорация
МСП – акционерное общество, являющееся, по
нашему мнению, юридическим лицом публичного права, обладающим двойственной правовой природой. SBA по своему правовому статусу – федеральное агентство правительства
США. Руководителя SBA назначает Президент
и утверждает Сенат.
В целом можно сделать вывод о том, что в
российском законодательстве сложился специальный правовой режим МСП, характеризующийся совокупностью установленных законом
особенностей правового регулирования деятельности малых и средних предприятий. Важно, чтобы находящиеся в арсенале государства
средства воздействия способствовали достижению определенных целей государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства (ст. 6 Закона о МСП), созданию
«условий для эффективного функционирования
рыночной экономики, решения социальных задач, стоящих перед обществом» [6, с. 10].
Попутно заметим, что в рамках названного
специального правового режима нами была выявлена дифференциация на правовой режим деятельности малых предприятий и, соответственно,
средних предприятий. Различия – явно не в пользу средних предприятий – приводят к инициированию хозяйствующими субъектами изменения
своей категории и, как следствие, к сокращению
количества средних предприятий (за период
20102–20153 гг. – на 23,9 %)и росту микропредприятий (на 9,4 % за указанный период).
По справедливому выводу аудитора Счетной палаты РФ, «одной из причин роста количества микропредприятий является ликвидация
средних предприятий, в том числе путем дробления бизнеса, и их переход в категорию мик-

ропредприятия. Изменение категории субъекта
МСП дает определенные преференции при
налогообложении и получении государственной
поддержки» [1, с. 115]. Однако, по мнению зарубежных исследователей, средние предприятия
характеризуются более высокой, нежели малые,
производительностью труда [24, р. 212].
В качестве промежуточного итога исследования также выскажем мнение: при определении вектора государственной правовой политики в сфере малого и среднего предпринимательства особое внимание надо уделять обеспечению стабильности условий хозяйствования,
позволяющей грамотно выстроить бизнес-политику субъекта МСП.

1

4

Самозанятые граждане –
новая категория субъектов малого
и среднего предпринимательства?
Перманентные изменения законодательства, зачастую в неблагоприятную для малого
бизнеса сторону, имеют и другие негативные с
позиции публичных интересов последствия –
рост объема теневой экономики. В определении
масштабов армии самозанятых информация
разнится – источники называют 16 млн человек
(Минтруд), 25 млн (Росстат), 40 млн (эксперты)4. Проанализировав данные статистической
отчетности за 2016 год, аудиторы Счетной палаты РФ, обозначив масштаб трудоспособного
населения, занятого в теневом секторе экономики, – более 20,5 млн человек, обнародовали вывод: «индивидуальные предприниматели, официально прекратившие деятельность, либо работники, ушедшие из сферы наемного труда,
продолжают работать в неформальном секторе
экономики» [1, с. 121], при этом большая часть
из них является самозанятыми.
В настоящее время легализация самозанятых граждан осуществляется путем их постановки на учет в налоговых органах в порядке,
определенном п. 7.3 ст. 83 Налогового кодекса
РФ5. При этом, согласно п. 70 ст. 217 Налогового кодекса РФ, указанные легализованные лица,
не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, получающие выплаты и иные вознаграждения от физических лиц;
оказывающие услуги для личных, домашних и
(или) иных подобных нужд; не привлекающие
наемную рабочую силу, подпадают под так
называемые «налоговые каникулы».

URL: https://www.sba.gov/ (дата обращения: 15.12.2017).
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/
small_business/tom1.html (дата обращения: 15.12.2017).
3
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/
small_business/itog2015/itog-spn2015.html (дата обращения:
15.12.2017).

URL: https://rg.ru/2017/05/15/samozaniatym-rossiianam-dlialegalizacii-predlozhili-brat-patenty.html (дата обращения:
15.12.2017).
5
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая
от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // Собр. законодательства
Рос. Федерации. 1998. № 31, ст. 3824.

2

104

Малое и среднее предпринимательство: трансформация российской системы кредитования…

Принципиально важно то, что Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 199-ФЗ1, в
ст. 2 и 23 Гражданского кодекса РФ2 были внесены изменения, направленные на придание легитимности предпринимательской деятельности
самозанятых граждан.
Нами было проведено социологическое исследование, в котором в качестве респондентов
приняли участие 300 студентов и аспирантов
разных научных специальностей, институтов,
курсов, форм обучения Университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА) [7, с. 7–8]. Несмотря
на оказанное опрошенными доверие замыслу
законодателя (63,7 % анкетируемых указали,
что введенные Налоговым кодексом РФ «налоговые каникулы» будут способствовать выведению самозанятых «из тени»), лишь небольшая
их часть видит мотивацию государства в желании обеспечить легализованным государственную поддержку (17 %) и создать правовой режим охраны и защиты их прав (38,3 %). Большинство респондентов отдало преимущество
фискальным (71,3 %) и надзорным (55 %) интересам государства.
Надо сказать, что официальная статистика
также не внушает оптимизма. Согласно данным
ФНС России3, по состоянию на 1 декабря
2017 г. количество самозанятых граждан, легализовавших свою деятельность по оказанию
услуг физическому лицу, составило 813 человек. По мнению комментирующих статистические данные экспертов4, идею с легализацией
самозанятых можно считать полностью проваленной. Предложенные налоговые преференции
не смогли убедить граждан выйти из тени.
Безусловно, правовой режим самозанятости
находится в стадии становления. Например,
много вопросов возникает по поводу сверхлапидарного перечня дозволенных самозанятым
видов деятельности – сегодня это предпринимательская деятельность по: а) присмотру и уходу
за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными лицами,
нуждающимися в постоянном постороннем
уходе по заключению медицинской организации; б) репетиторству; в) уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства. Однако

зададимся и другим вопросом: могут ли легитимированные самозанятые граждане притязать на
получение статуса субъекта малого предпринимательства с соответствующим распространением на них мер государственной поддержки?
По нашему мнению, исходя из масштабов и характера их деятельности самозанятые могли бы
пополнить ряды микропредприятий либо претендовать на самостоятельную категорию субъектов малого бизнеса.
Предпринимательские намерения
& финансовая поддержка малого
и среднего предпринимательства
Признание самозанятых новой категорией
субъектов малого предпринимательства с распространением на них режима государственной
поддержки и защиты могло бы повысить долю
россиян, начинающих собственный бизнес.
По данному индексу Россия сильно отстает не
только от развитых, но и от развивающихся
стран. Так, если в Российской Федерации лишь
4,7 % граждан трудоспособного возраста являются начинающими предпринимателями, то в
США этот показатель составляет 13,8 %, в Бразилии – 17,2 %, Китае – 15,5 %, ЮАР – 7 %, Индии – 6,6 %5.
Значение уровня предпринимательских
намерений в России, по данным проекта GEM6,
является одним из самых низких – в 2016 г. она
занимала по данной позиции последнее место.
В 2016 г. в России среди респондентов, имеющих предпринимательские намерения, около
половины составляли уже действующие предприниматели, планирующие открыть еще один
бизнес. Лишь 2,1 % россиян, не являющихся
предпринимателями, рассматривали для себя
перспективу начать новое дело.
По уровню оценки возможностей для создания бизнеса Россия заняла 64-е место среди
65 стран – участниц проекта GEM, опередив
только Грецию7.
5

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года:
распоряжение Правительства Рос. Федерации от 2 июня
2016 г. № 1083-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 24, ст. 3546.
6
Глобальный мониторинг предпринимательства (Global
Entrepreneurship Monitor, GEM) является проектом ведущих бизнес-школ мира по организации страновых исследований развития предпринимательства и обмену информацией о состоянии предпринимательской активности.
URL: http://www.gemconsortium.org/ (дата обращения:
15.12.2017).
7
Национальный отчет «Глобальный мониторинг предпринимательства» (GEM) Россия 2016/2017. URL: http://gsom.
spbu.ru/gsom/centers/eship/projects/gem/ (дата обращения:
15.12.2017).

1

О внесении изменений в статьи 2 и 23 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: Федер. закон от
26 июля 2017 г. № 199-ФЗ // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2017. № 31, ч. 1, ст. 4748.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая
от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ // Там же. 1994. № 32, ст. 3301.
3
URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_
and_analytics/selfemployed/ (дата обращения: 19.10.2017).
4
URL: http://gorodskoyportal.ru/news/russia/38253089/ (дата
обращения: 19.10.2017).
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Безусловно, реализация желания самостоятельно вести предпринимательскую деятельность является сугубо индивидуальным решением, однако убеждены, что на его принятие
влияет ряд факторов экономического, исторического, социокультурного характера, совокупность которых можно обозначить термином
«предпринимательский климат». В целом очевидно, что предпринимательская активность
находится под влиянием факторов внешней
среды, к основным из которых представляется
возможным отнести комфортное законодательство, наличие государственных программ поддержки, доступность финансовых ресурсов, административные барьеры вхождения на рынок,
доступ к инфраструктуре.
Традиционно в качестве факторов, негативно влияющих на развитие предпринимательства
в России, называют непоследовательность реализации государственной политики и нехватку
финансовых ресурсов. Так, оценивая доступность финансирования, международные эксперты GEM полагают, что российские предприниматели испытывают недостаток в собственном
капитале, им сложно получить доступ к венчурному капиталу, государственным субсидиям и
получить кредит на развитие бизнеса 1.
Для выявления позиций будущих юристов
в отношении намерений открыть собственный
бизнес, видимых стимулов и рисков предпринимательства нами было проведено анкетирование студентов и аспирантов Университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) [8, c. 13–17].
Анализ результатов социологического исследования показал, что студенты не видят малый бизнес в качестве привлекательного места
осуществления будущей профессиональной
деятельности (по результатам анкетирование
он оказался на пятой позиции (15,6 %). Средний бизнес (25,7 %) занял почетное третье место, уступив государственному сектору экономики и крупному бизнесу, но оставив позади
государственную службу и правоохранительные органы.
Исследование выявило незначительную готовность учащихся начинать собственное дело
сразу после завершения обучения (4,8 %). Количество таких студентов даже меньше, чем
число опрошенных, уже имеющих свой бизнес
(5,5 %). В качестве основной причины, препятствующей ведению предпринимательской деятельности, названо отсутствие стартового капитала (52,7 %). Практически равное значение

имеют для студентов такие негативные факторы, как условия ведения бизнеса, объективно
существующие в стране (40,9 %), отсутствие
знаний, опыта и бизнес-идей (39,9 %), нежелание рисковать (35,7 %).
Недостаток собственных финансовых
средств и неопределенность экономической ситуации в стране 52 % и 32 % от общего количества малых предприятий (без учета микропредприятий) считают факторами, ограничивающими инвестиционную деятельность, и «интерпретаторы» официальной статистики2.
Приведенные данные позволяют определить оказание финансовой поддержки начинающим и ведущим бизнес предпринимателям
основным ожидаемым профессиональным сообществом вектором государственной политики
в данной сфере.
Отметим, что Стратегия развития МСП в
Российской Федерации на период до 2030 года
рассматривает обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних предприятий в качестве одного из способов выполнения
ее миссии.
Обеспечение доступности финансовой поддержки зафиксировано и среди основных задач
в Государственной программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»3. Аналогичные задачи также
закреплены в других федеральных и региональных4 программах поддержки малого и среднего
бизнеса. Полагаем, что обозначенные в документах целевые индикаторы могут трансформироваться в фактические результаты лишь при
четком функционировании механизмов (в том
числе правовых) их реализации.
Действенных решений от государства ждет
и бизнес. По результатам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов МСП (табл. 25)
наиболее востребованной является именно финансовая поддержка.

2

Малое и среднее предпринимательство в России. 2015:
стат. сб. / Росстат. М., 2015. С. 39.
3
Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»: постановление Правительства Рос. Федерации от
15 апр. 2014 г. № 316 (в ред. от 31.03.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 18, ч. 2, ст. 2162.
4
На Федеральном портале МСП размещена информация о
198 реализуемых в субъектах РФ Государственных программах (подпрограммах) поддержки малого и среднего
предпринимательства. URL: http://smb.gov.ru/measuresupport/programs/srf/ (дата обращения: 25.11.2017).
5
Итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год.
URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 15.10.2017).

1

URL: http://gsom.spbu.ru/gsom/centers/eship/projects/gem/
(дата обращения: 15.12.2017).
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Таблица 2

Основные источники
заемных средств МСП
Важнейшим источником формирования
финансовых ресурсов субъектов МСП является
кредитование. Например, в США 77 % малых
предприятий, как минимум, один раз за время
ведения бизнеса обращались за получением
кредита [18, c. 21]. В России доступность финансовых ресурсов – одна из основных проблем
МСП, которая сохраняется в течение длительного времени. Как показывает статистика, доминирующим источником привлеченного капитала
для отечественных предприятий малого и среднего бизнеса является банковский кредит, однако
им охвачено лишь 16,9 % субъектов (среднемировой уровень – 23 %). Спрос на дополнительное
финансирование высок, но из-за недоступности
финансовых услуг предприниматели часто обращаются к альтернативным каналам: привлечению заемных средств в микрофинансовых организациях – 9 %, получению потребительского
кредита – 8 % или факторингу – 1 %1.
Далее подробнее рассмотрим основные источники заемных средств для МСП (см. табл. 3).

Число малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей (ИП) получателей поддержки
в рамках государственной (муниципальной)
программы (по формам поддержки)
Показатели
Число предприятий, ИП,
осуществляющих деятельность
Из них являются получателями поддержки
Финансовая поддержка
Информационная поддержка
Консультационная поддержка
Имущественная поддержка
Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации их
работников
Число предприятий, информированных о наличии программ государственной поддержки МСП

Малые
предприятия

ИП

1 449 669

2 082 545

28 986

65 561

24 531
3 474
2 961
908

51 825
11 903
12 281
1 057

1 121

1 620

456 096

602 482

Вместе с тем в ходе проведенного Счетной
палатой РФ [1, c. 141] анализа получателей финансовой поддержки (субъектов МСП) за счет
средств федерального бюджета в отдельных
субъектах РФ установлены факты ее предоставления ежегодно одним и тем же субъектам, что
может свидетельствовать о коррупционной составляющей.
В 2016 году между Минэкономразвития
России и высшими исполнительными органами
государственной власти 85 субъектов РФ заключены 133 соглашения о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету
субъекта РФ на государственную поддержку
МСП. При этом на 1 января 2017 г. объем дебиторской задолженности субъектов РФ по субсидии на поддержку МСП составил 0,3 млрд рублей. По информации органов исполнительной
власти субъектов РФ, за счет средств региональных бюджетов в 2016 году поддержку получили лишь 11,1 тыс. субъектов МСП, (что, по
нашим подсчетам, составляет менее 0,2 % от
общего их количества), в целом государственной поддержкой за счет финансовой помощи в
виде субсидий в 2016 г. было охвачено порядка
1 % общей численности субъектов МСП
[1, c. 141].
Явный дефицит государственного субсидирования может быть восполнен за счет кредитования и микрофинансирования малого и среднего бизнеса. При этом современный этап характеризуется новыми возможностями и условиями
предоставления кредитными институтами денежных средств субъектам МСП.

Основополагающие принципы
и черты банковского кредитования
За основу приняты три нормы:
– «По кредитному договору банк или иная
кредитная организация (кредитор) обязуются
предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить
проценты на нее (п. 1 ст. 819 ГК РФ).
– Банк – кредитная организация, которая
имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции:
привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на
условиях возвратности, платности, срочности…
(абз. 2 ч. 1 ст. 1 закона «О банках и банковской
деятельности»2; далее – Закон о банках).
– Банк может использовать имеющиеся на
счете денежные средства, гарантируя право
клиента беспрепятственно распоряжаться этими
средствами (п. 2 ст. 845 ГК РФ).
Исходя из процитированного можно сделать вывод: банковское кредитование – банковская операция кредитной организации, состоящая в размещении привлеченных во вклады и
1

Малый и средний бизнес не обращается за внешним финансированием. URL: https://www.rmcenter.ru/about/news/
5188/ (дата обращения: 17.12.2017).
2
Федер. закон от 2 дек. 1990 г. № 395-1 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 6, ст. 492.
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на банковские счета денежных средств клиентов
в рублях и иностранной валюте от своего имени
и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности в соответствии с кредитным
договором, заключаемым между кредитной организацией и заемщиком.
Отметим, что с 1 июня 2018 года федеральный законодатель1 усилит акцент на платности
банковского кредитования, указав в п. 1 ст. 819
ГК, что по кредитному договору заемщик обязуется уплатить не только проценты на полученную сумму кредита, но и предусмотренные
кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита.
Как полагают некоторые видные ученые,
например проф. М. И. Брагинский и проф.
В. В. Витрянский, видообразующим признаком
кредитного договора как отдельного вида договора займа выступает то обстоятельство, что, по
сути, имеет место сделка по распоряжению привлеченными денежными средства [3, c. 179].
Не менее известная ученица М. И. Брагинского –
проф. Л. Г. Ефимова пишет, что право использовать в качестве займов привлеченные средства
монопольно принадлежит банкам [9, c. 300–301].
Оценивая высказанную позицию, мы полагаем, что она нуждается в некоторой корректировке с учетом норм современного законодательства. Как явствует из вышеизложенного, банки
имеют право размещать от своего имени и за
свой счет не просто привлеченные денежные
средства, но денежные средства, привлеченные
во вклады и на банковские счета. Именно это
право и осуществляют исключительно банки.
Остальная часть хозяйствующих субъектов
строит свою деятельность в большей степени за
счет собственных средств, которые вправе использоваться и в качестве займа. Вместе с тем
отдельные финансовые организации имеют
возможность предоставлять займы и привлеченными денежными средствами. К примеру,
основными источниками займов, которые
предоставляются членам кредитного кооператива являются паевые и иные взносы его членов
(пайщиков), а также привлеченные средства,
т. е. денежные средства, полученные кредитным
кооперативом от членов кредитного кооператива (пайщиков) на основании договоров займа,
иных договоров, предусмотренных законом
«О кредитной кооперации»2 (далее – Закон о

кредитной кооперации), а также денежные
средства, полученные кредитным кооперативом
от юридических лиц, не являющихся членами
кредитного кооператива (пайщиками), на основании договора займа или кредита (п. 21 ст. 3,
ч. 1 ст. 4, ст. 25). Пункт 4 ч. 1 ст. 9 закона
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»3 (далее – Закон о микрофинансовой деятельности) предоставляет
микрофинансовым организациям право привлекать денежные средства в виде займов и (или)
кредитов, добровольных благотворительных
взносов и пожертвований, а также в иных не
запрещенных федеральными законами формах с
учетом ограничений, установленных п. 1 ст. 12
данного закона. Возможности привлечения денежных средств физических лиц у микрофинансовых и микрокредитных компаний разные,
вместе с тем прослеживается тенденция к их
постепенному расширению. Ограничений по
распоряжению микрофинансовыми организациями привлеченными денежными средствами
не предусматривается. Поэтому микрофинансовые организации вправе осуществлять микрофинансовую деятельность, используя для
этой цели привлеченные денежные средства
юридических лиц и физических лиц и индивидуальных предпринимателей (с учетом установленных ограничений).
Таким образом, логично заключить, что
банки для целей кредитования вправе использовать денежные средства, привлеченные во вклады и на банковские счета, а кредитные кооперативы и микрофинансовые организации вправе
передавать по договорам займа денежные средства, привлеченные по иным законным основаниям. Иные юридические лица использовать для
целей предоставления денежных займов привлеченные денежные средства не могут, поскольку данная деятельность в обязательном
порядке требует лицензирования либо включения в реестр микрофинансовых организаций
или кредитных кооперативов. Так, например, по
одному из судебных решений 2015 г. общество,
систематически осуществлявшее предпринимательскую деятельность по выдаче займов
без внесения в реестр микрофинансовых организаций, было признано нарушившим ч. 1 ст. 14
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135ФЗ «О защите конкуренции»4.

1

О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федер. закон
от 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ // Собр. законодательства
Рос. Федерации. 2017. № 31, ст. 4761.
2
Федер. закон от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ // Там же.
2009. № 29, ст. 3627.

3

Федер. закон от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ // Там же. 2010.
№ 27, ст. 3435.
4
Постановление Арбитр. суда Уральского округа от
9 февр. 2015 г. № Ф09-6397/14 по делу № А50-5904/2014
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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Таблица 3
Кредитные институты: особенности статуса и условий предоставления денежных средств субъектам МСП
Особенности
регулирования

Банк
с универсальной
лицензией

Небанковская
депозитнокредитная
организация

Банк
с базовой
лицензией

Микрофинансовая
компания (МФК)

Микрокредитная
компания (МКК)

Кредитный
кооператив (КПК)

Кредитный
кооператив
второго уровня
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1. Субъект
банковской
системы
2. Особенности
возникновения
правосубъектности
3. Минимальный
размер собственных средств / паевого фонда

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Получение лицензии Банка России

Получение лицензии Банка России

Получение лицензии Банка России

Включение в реестр МФО

Включение в реестр МФО

Включение в реестр КПК

Нет

1 млрд руб.

300 млн руб.

90 млн руб.

70 млн руб.

Не устанавливается

Не устанавливается

4. Возможность
упрощенной
трансформации

Да, в банки с базовой лицензией,
небанковские кредитные организации, МФК
Имеют – при наличии в лицензии
права привлечения
во вклады денежных средств физических лиц

Да, в банки с универсальной лицензией, небанковские
кредитные организации, МФК
Имеют при наличии в лицензии
права на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц

Да, в банки с универсальной и базовой лицензией,
МФК

Да, в небанковские
кредитные организации, в банки с
базовой лицензией

Не предусматривается

Не предусматривается

– 10 млн руб.
по истечении 1 мес.
одного с момента
создания;
– 50 млн руб.
по истечении 1 года
с момента создания
Не предусматривается

Не имеют

Имеют, если физические лица являются:
– учредителями
МФК;
– вносят сумму
1,5 млн руб.
и более;
– приобретают
облигации МФО
(с учетом установленных ограничений)

Имеют, если физические лица являются учредителями
МКК

Имеют право привлекать денежные
средства от членов
кредитного кооператива (пайщиков)

Имеют право привлекать денежные
средства от членов
кредитного кооператива (пайщиков)

5. Право на привлечение средств
физических лиц

Продолжение табл. 3
Банк
с универсальной
лицензией

Банк
с базовой
лицензией

6. Ограничения
кредитного риска

Максимально допустимый размер риска в отношении
одного заемщика
или группы связанных заемщиков (Н6)
устанавливается в
размере 25 % к собственным средствам
банка

Максимально допустимый размер риска в отношении
одного заемщика
или группы связанных заемщиков (Н6)
устанавливается в
размере 20 % к собственным средствам банка (*по
проекту Инструкции Банка России)

7. Право на одностороннее изменение условий кредитного договора/договора займа с
субъектом МСП

В случаях предусмотренных законом или договором
имеет право в одностороннем порядке изменять
процентные ставки
по кредитам и (или)
порядок их определения, комиссионное вознаграждение
и сроки действия
этих договоров

В случаях предусмотренных законом или договором
имеет право в одностороннем порядке изменять
процентные ставки
по кредитам и (или)
порядок их определения, комиссионное вознаграждение
и сроки действия
этих договоров

Особенности
регулирования

Небанковская
депозитнокредитная
организация
Максимальный
размер риска на
одного заемщика
или группу взаимосвязанных заемщиков (Н6) в размере
25 % от величины
собственных
средств НДКО
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В случаях предусмотренных законом или договором
имеет право в одностороннем порядке изменять
процентные ставки
по кредитам и (или)
порядок их определения, комиссионное вознаграждение
и сроки действия
этих договоров

Микрофинансовая
компания (МФК)

Микрокредитная
компания (МКК)

Кредитный
кооператив (КПК)

Предельная сумма
основного долга
заемщика юридического лица или
индивидуального
предпринимателя
не должна превышать 3 млн руб.
Максимальный
размер риска на
одного заемщика
или группу связанных заемщиков в
размере 25 % к собственным средствам
МФК (устанавливается в случае привлечения МФК денежных средств
физических лиц)

Предельная сумма основного
долга заемщика
юридического
лица или индивидуального
предпринимателя не должна
превышать 3 млн
руб.

Не вправе в одностороннем порядке
изменять размер
процентных ставок
и (или) порядок их
определения по
договорам микрозайма, комиссионное вознаграждение
и сроки действия
этих договоров

Не вправе в одностороннем
порядке изменять размер процентных ставок и
(или) порядок их
определения по
договорам микрозайма, комиссионное вознаграждение и сроки действия этих
договоров

Максимальное соотношение размера задолженности одного
заемщика по отношению к общему портфелю займов КПК
(ФН3) устанавливается в размере:
– 7 % для КПК с численностью более
3 тыс. пайщиков;
– 10 % для КПК с
численностью в диапазоне от 200 не более
3 тыс. пайщиков;
– 20 % для КПК, численность которых не
более 200 пайщиков;
– 50 % для КПК, действующих менее
180 дней со дня их
создания и число
пайщиков которых
не превышает 100
В случаях предусмотренных договором
имеет право в одностороннем порядке
изменять процентные
ставки по кредитам и
(или) порядок их
определения, комиссионное вознаграждение и сроки действия
этих договоров

Кредитный
кооператив
второго уровня
Максимальное допустимое числовое
значение норматива ФН3ву устанавливается в размере
10 % (20 % – для
КПК второго уровня, срок деятельности которого составляет менее
двух лет со дня его
создания; 50 % –
для КПК второго
уровня, срок деятельности которого
составляет менее
180 дней со дня
его создания

В случаях предусмотренных договором имеет право
в одностороннем
порядке изменять
процентные ставки
по кредитам и (или)
порядок их определения, комиссионное вознаграждение
и сроки действия
этих договоров

Окончание табл. 3
Банк
с универсальной
лицензией

Банк
с базовой
лицензией

8. Право применять
штрафные санкции
к субъекту МСП за
досрочный возврат
займа/кредита

Вправе, если это
предусмотрено кредитным договором

Вправе, если это
предусмотрено кредитным договором

Небанковская
депозитнокредитная
организация
Вправе, если это
предусмотрено кредитным договором

9. Наличие дополнительных обязанностей либо особых
запретов

Обязаны предпринять все предусмотренные меры
для взыскания задолженности

Обязаны предпринять все предусмотренные меры
для взыскания задолженности

Обязаны предпринять все предусмотренные меры
для взыскания задолженности

Особенности
регулирования
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Микрофинансовая
компания (МФК)

Микрокредитная
компания (МКК)

Кредитный
кооператив (КПК)

Кредитный
кооператив
второго уровня

Не вправе применять к индивидуальному предпринимателю досрочно
возвратившему
сумму микрозайма
и предварительно
письменно уведомившему об этом
МФК не менее чем
за десять 10 календарных дней
Не имеют права
предоставлять микрозаймы в иностранной валюте

Не вправе применять к индивидуальному предпринимателю досрочно
возвратившему
сумму микрозайма
и предварительно
письменно уведомившему об этом
МКК не менее чем
за десять 10 календарных дней
Не имеют права
предоставлять микрозаймы в иностранной валюте

Должны обеспечивать возможность
досрочного погашения займа без
применения штрафных санкций субъектам МСП, получившим заем под
проценты

Должны обеспечивать возможность
досрочного погашения займа без
применения штрафных санкций субъектам МСП, получившим заем под
проценты

Не имеют право
предоставлять займы лицам, не являющимся членами
кредитного кооператива

Не имеют право
предоставлять займы лицам, не являющимся членами
кредитного кооператива

И. В. Ершова, О. А. Тарасенко

банках и сохранившаяся до настоящего времени, сдерживает развитие банковских услуг в регионах, что, в свою очередь, препятствует задаче повышения доступности банковского кредитования субъектов МСП.
Известно, что сейчас на рынке банковских
услуг лидируют государственные банки. Пять
из десяти крупнейших банков (Сбербанк, ВТБ,
Газпромбанк, Россельхозбанк, ВТБ 24) являются государственными или квазигосударственными. Весь рынок (98 %) распределен между
200 крупнейшими банками.
Проводимая политика «огосударствления»
банковской системы привела к тому, что на конец 2015 г., по оценкам экспертов, государству
(напрямую или косвенно) принадлежало 60 %
всех активов банковской системы; топ-10 частным универсальным банкам 16 %, банкам с
иностранным участием – 13 %, а остальные
11 % находились в собственности специализированных и небольших банков3.
Однако крупные государственные банки не
в состоянии создать эффективную систему кредитования, максимально приближенную к мелким заемщикам, с этим лучше справляются малые и средние банки, бизнес которых является
благоприятной средой для развития инноваций.
В результате поддержка исключительно крупных государственных банков, не ориентированных на обслуживание малого бизнеса, лишает
российскую банковскую систему возможности
на качественный рывок в развитии и тормозит
зарождение в условиях конкуренции не зависящего от государства среднего класса [12, c. 182].
Указанные причины приводят к неэффективному распределению ресурсов в масштабе
экономики в целом и делают уязвимой российскую банковскую систему для внешних финансовых санкций.

Современное состояние
банковского кредитования
Система банковского кредитования переживает сегодня далеко не лучшие времена: неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, сжатие внутреннего спроса, курсовые колебания негативно сказываются на финансовых
результатах деятельности российских кредитных организаций. Несмотря на то, что банковский сектор в 2014–2017 гг. сохранил свою
устойчивость, темпы роста кредитов замедлились. В 2014–2016 гг. кредитные организации
ужесточили требования к заемщикам и существенно повысили ставки по кредитам (до 25–
30 % годовых), которые стали недоступными
для многих предприятий. Прирост кредитования
во многом обеспечивался банками, участвующими в программе докапитализации банковского сектора и принявшими на себя обязательства
по расширению кредитования субъектов МСП.
Данные статистики свидетельствуют о трехлетнем падении объемов кредитования (в 2014 г. –
на 0,8 %, в 2015 г. – на 5,7 %, в 2016 г. – на 8,5 %
соответственно) и сокращении совокупного объема кредитного портфеля банков. По состоянию
на 1 января 2017 г. на кредиты МСП приходилось14,8 % совокупного кредитного портфеля
банков. С начала 2017 года на рынке кредитования МСП было отмечено некоторое оживление.
Просроченная задолженность перестала увеличиваться и остановилась на уровне 13 %, а кредитный портфель банков впервые с начала кризиса начал расти, за первые восемь месяцев
2017 г. он увеличился на 8 %. Однако уровень
ставок для МСП остается очень высоким, хотя
постепенное снижение и наблюдается на протяжении 2015–2016 гг. По состоянию на сентябрь
2017 г. средневзвешенные процентные ставки по
кредитным операциям банков в рублях для субъектов МСП на срок до 1 года составили 13,38 %,
на срок свыше года – 12,03 %1. При этом банковские кредиты МСП сконцентрированы преимущественно в сегментах «оптовая и розничная
торговля» (25,9 % всей задолженности МСП) и
«операции с недвижимым имуществом» (25,7 %
всей задолженности МСП)2.
Кроме того, структурная композиция отечественной банковской системы, определенная
еще в 1990 г. при вступлении в силу Закона о

Зарубежный опыт организации
банковской системы
Отметим, что в отличие от российского
подхода, базирующегося на ограничительном
видовом количестве субъектов банковской системы, их универсализации и концентрации,
банковские системы зарубежных государств
характеризуются многообразием легальных
субъектов. Несмотря на прокатившуюся по миру «волну» универсализации, специализация,
как важнейший фактор финансовой устойчивости субъектов банковской деятельности и конкурентного преимущества, отнюдь не канула в

1

Процентные ставки и структура кредитов и депозитов по
срочности по кредитным и депозитным операциям без
учета ПАО Сбербанк. URL: http://www.cbr.ru/statistics/?
PrtId=int_rat (дата обращения: 12.11.2017).
2
Обзор финансовой стабильности № 1. IV квартал 2016 –
I квартал 2017. URL: https://www.cbr.ru/publ/Stability/OFS_
17-01.pdf (дата обращения: 17.11.2017).

3

Обзор рынка МСБ в России. Подготовлен IPC – Internationale Projekt Consult GmBH. URL: file:///C:/Users/admin/
Downloads/RSBF-MSME-Market-Overview-October-2016-rus
%20(2).pdf (дата обращения: 12.11.2017).
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Лету. Так, например, кредитные и финансовые
организации, входящие в банковскую систему
Германии, подразделяются на три столпа(Säule):
1. Частноправовой столп (Privatrechtlichen
Säule) представлен коммерческими банками
(Geschäftsbanken). Общим признаком институтов этого вида является принадлежность капитала частному сектору. Эта часть банковской
системы образуется в правовой форме акционерных обществ и включает три крупных банка,
такие как Deutsche Bank, Commerzbank, HypoVereinsbank, UniKreditBank AG, свыше 150 региональных банков и некоторое количество
мелких элитных банков.
Крупные банки по своему определению –
универсальные банки, т. е. они имеют право
привлекать вклады, осуществлять кредитование,
торговлю ценными бумагами, депо – и эмиссионную деятельность.
Региональные банки имеют свои приоритеты в отдельных федеральных землях и часто
являются дочерними банками иностранных кредитных институтов.
Мелкие банки (около 20) занимают свою
нишу в обслуживании богатых клиентов и оказании специализированных услуг.
2. Столп кооперации (Genossenschaftlichen Säule). Он состоит приблизительно из
1100 народных банков, кредитных кооперативов
и их подразделений (Volksbanken und Raiffeisenbanken).
3. Публично-правовой столп (Öffentlichrechtlichen Säule) представлен сберегательными
кассами, земельными банками и др. Основным
родом их деятельности является предоставление
среднесрочных и долгосрочных кредитов населению и малым и средним предприятиям1.
Субъекты 2-го и 3-го столпа играют значительную роль в банковской системе Германии,
именно они обеспечивают укрепление инновационности и конкурентоспособности немецкой
экономики. Приблизительно 75 % розничного и
корпоративного рынка ФРГ принадлежит множеству сберегательных, кооперативных, региональных и других небольших банков и только
12 % приходится на 5 ведущих коммерческих
банков страны [15].
Данная структура называется «Drei-SäulenStruktur». Она сложилась исторически, а не на
основании государственного регулирования или
научной доктрины. Понятие «Drei-SäulenStruktur» появилось раньше, чем Федеративная
Республика Германия, поскольку немецкая банковская система имеет 250-летнюю историю.

Так, первые сберегательные кассы были созданы еще до 1800 года, но их роль повысилась в
первые два десятилетия XIX века [28, s. 41–43].
Логическим обоснованием развития в Германии
данной системы выступает существующее разнообразие правовых режимов и стремление
охватить как можно более широкий спектр банковских отношений.
Отрадно, что в 2017 году и российский законодатель, с подачи Банка России, наконец-то
отказался от принципа универсализации банковской деятельности, господствующего в отечественной банковской системе 27 лет и создал
облегченное регуляторное окно для нового типа
банков. Не позднее 1 января 2019 г. из действующих в настоящее время универсальных банков
должна будет выделиться группа банков с базовой лицензией 2.
По состоянию на 1 июля 2017 г. 288 банков (из 544 действующих) имели капитал
1 млрд руб. и выше, и, соответственно, они
продолжат свою деятельность в статусе банков
с универсальной лицензией. Еще 256 банков
располагали капиталом в диапазоне от 300 млн
руб. и до 0,96 млрд руб. Часть этих банков имеет потенциальную экономическую возможность
нарастить уставный капитал до 1 млрд руб. и
обратиться в Банк России с ходатайством о
продолжении деятельности в статусе банка с
универсальной лицензией.
Поскольку сейчас не представляется возможным сказать, сколько банков пойдет по пути
наращивания размера капитала, постольку
предварительно можно обозначить, что количество банков с базовой лицензией может доходить до половины от общего числа действующих в России банков.
Далее обратимся к анализу новелл и существующих проектов банковского законодательства и сравним возможности и условия кредитования субъектов МСП в разных типах банков.
Банк с универсальной лицензией
VS банк с базовой лицензией
Банк с универсальной лицензией – банк, который имеет право осуществлять банковские
операции, указанные в ч. 1 ст. 5 Закона о банках.
Минимальный размер уставного капитала для
вновь регистрируемого банка с универсальной
лицензией устанавливается в сумме 1 млрд руб.
Банк с базовой лицензией – банк, который
имеет право осуществлять банковские операции, указанные в ч. 1 ст. 5 Закона о банках с
2

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации: Федер. закон от 1 мая 2017 г.
№ 92-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2017.
№ 18, ст. 2669.
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Kreditwesengesetz am 09.09.1998. BGB l. I. S. 2776 // Beck
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учетом запрета в отношении возможности осуществления операций по кредитованию, выдаче
банковских гарантий и привлечению во вклады
и размещению драгоценных металлов с иностранными юридическими лицами, с иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами по иностранному праву, а также
с физическими лицами, личным законом которых является право иностранного государства.
Минимальный размер уставного капитала
для вновь регистрируемого банка с базовой лицензией устанавливается в сумме 300 млн руб.
Банк России предполагает закрепить за
банками с базовой лицензией обязанность по
соблюдению пяти обязательных нормативов,
при этом четыре обязательных норматива (достаточности собственных средств, достаточности основного капитала, текущей ликвидности;
максимального размера риска на связанное с
банком с базовой лицензией лицо (группу связанных с банком с базовой лицензией лиц)
останутся прежними, действующими для всех
типов банков. Между тем норматив максимального размера риска на одного заемщика
или группу связанных заемщиков (Н6) будет
снижен с 25 % до 20 %, что ограничит кредитные возможности банков с базовой лицензией
по величине выдаваемых одному заемщику
кредитов1.
Таким образом, период с 1 января 2018 г.
по 1 января 2019 г. является трансформационным, переходным периодом для национальной
банковской системы, в результате российские
банки будут сегментированы на 2 типа по виду
лицензий. В этой связи мы прогнозируем смещение акцентов деятельности части банков с
собственно предпринимательской на организационную и стратегическую: приведение в соответствие с новеллами законодательства учредительных документов, поиск новой ниши на
рынке. Оценивая в целом позитивно введение
пропорционального регулирования деятельности банков в зависимости от величины уставного капитала, в контексте настоящего исследования мы считаем необходимым отметить, что
вектор предпринимательской деятельности банков с базовой лицензией в результате реализации законодательных инициатив предполагается сместить на обслуживание субъектов МСП.
Громче всего об этом «заявляет» снижение
норматива Н6, который ограничит возможности
кредитования крупных клиентов. Между тем

предлагаемая концепция «банки с базовой лицензией – для среднего и малого предпринимательства» не в полной мере учитывает роль подобного типа банков. Если внимательно посмотреть на клиентскую базу мелких элитных
банков в Германии, то можно (даже с определенной долей удивления) констатировать, что
это богатые клиенты со специализированными
запросами. Надо сказать, что и часть малых
банков в России следует данной траектории,
предоставляя крупным клиентам помимо традиционного банковского расчетно-кассового
обслуживания ряд индивидуальных высококлассных услуг. В этой связи данные банки, будучи ограничены в ближайшем будущем объемом кредитных продуктов по сравнению с банками с универсальной лицензией, рискуют утратить свои преимущества по эксклюзивному
банковскому сопровождению крупных корпоративных клиентов, что, кроме сокращения их доходов, повлечет и сокращение конкуренции на
рынке банковских услуг. При этом ничего не
выиграют и их клиенты, которые будут вынуждены обращаться в универсальные банки (в своем подавляющем большинстве представленные
банками с государственным участием), потеряв
ряд привилегий и индивидуальных банковских
предложений.
Не будет лишним сказать, что подобного
рода ограничения вводились во Франции в 70-е
гг. прошлого века, когда был установлен норматив, рассчитываемый как отношение кредитной
задолженности клиентов банка к его капиталу и
направленный на снижение кредитной активности малых и средних банков. Однако через
определенный период данные ограничения во
Франции были отменены, как инструмент, снижающий уровень конкуренции в банковской
системе [10, c. 113].
Полагаем, что Банку России стоит в этом
вопросе учесть зарубежный опыт, а ориентировать банки с базовой лицензией на увеличение
клиентской ниши МСП возможно и с помощью
иных мер. В частности, видится обоснованным
разрешение банкам с базовой лицензией предоставлять субъектам МСП банковские гарантии
для участия в конкурсах и тендерах в соответствии со ст. 45 закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»2. В настоящее время банковские гарантии в обеспечение госконтрактов могут предоставлять лишь банки с величиной собственных
средств не менее 1 млрд руб. Кроме этого,

1

Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией: проект Инструкции Банка России (по состоянию на
30.10.2017) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
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Федер. закон от 5 апр. 2013 г. № 44-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 14, ст. 1652.
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большим стимулом для малых и средних предпринимателей к переходу на обслуживание в
банки с базовой лицензией может стать возможность последних выступать страховщиками
по вкладам (счетам) субъектов МСП.

Сбербанком. В конце 2016 года банк запустил систему Iron Lady, которая обзванивает
заемщиков, имеющих просрочку по кредитным
платежам, и общается с ними. В 2017 году программные роботы Сбербанка начали составлять
типовые исковые заявления о взыскании просроченной задолженности по кредитам. Акцентируем внимание, что с участием Сбербанка
слушалось 1 миллион 130 тысяч дел в судах,
95 % из которых – это простые иски, когда клиент получил кредит и не платит по нему1. Безусловно, в подготовке столь масштабного количества типовых исковых заявлений программный робот с успехом может заменить юристов,
что позволит Сбербанку осуществлять деятельность по взысканию задолженности сверхэффективно.
Таким образом, кредитование субъектов
МСП в банках базируется на общих принципах
банковского кредитования, которые одинаковы и для крупных, и для средних и для мелких
заемщиков. При этом нормы о возможном запрете досрочного возврата кредита, о праве
банков в одностороннем порядке изменять
ставки и сроки кредитного договора зачастую
приводят к злоупотреблениям, выражающимся
в безосновательном изменении банком договорных условий 2.
Полагаем, коль скоро законодатель стремится повысить доступность банковского кредитования для субъектов МСП, то логичным
явилось бы и усиление их позиции как стороны
кредитного договора. Резонно в этом случае
нивелировать возможности регуляторного арбитража и гармонизировать банковское регулирование с положениями микрофинансового
законодательства, содержащего запреты для
микрофинансовых организаций в одностороннем порядке изменять размер процентных ставок и (или) порядок их определения по договорам микрозайма, комиссионное вознаграждение и сроки действия этих договоров с клиентами индивидуальными предпринимателями
или юридическими лицами; а также применять
штрафные санкции к индивидуальным предпринимателям за досрочный возврат суммы
микрозайма.

Условия кредитования
субъектов МСП в банках
Что же касается условий кредитования
субъектов МСП, то они будут одинаковыми вне
зависимости от типа банковской лицензии банка-кредитора. В частности, Закон о банках и ГК
РФ предоставляют банкам следующие права:
– изменять в одностороннем порядке процентные ставки по кредитам и (или) порядок их
определения, комиссионное вознаграждение и
сроки действия этих договоров с клиентами –
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в том случае, если это
предусмотрено федеральным законом или договором с клиентом (ч. 2 ст. 29 Закона о банках);
– при нарушении заемщиком обязательств
по договору досрочно взыскивать предоставленные кредиты и начисленные по ним проценты, если это предусмотрено договором, а также
обращать взыскание на заложенное имущество
в порядке, установленном федеральным законом (ч. 2 ст. 33 Закона о банках);
– отказаться от предоставления заемщику
предусмотренного кредитным договором кредита полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том,
что предоставленная заемщику сумма не будет
возвращена в срок (п. 1 ст. 819 ГК РФ);
– установить в кредитном договоре запрет
на отказ заемщика от получения кредита полностью или частично (п. 2 ст. 819 ГК РФ);
– отказаться от дальнейшего кредитования
по договору в случае нарушения заемщиком
предусмотренной кредитным договором обязанности целевого использования кредита (п. 3
ст. 819 ГК РФ).
Оригинальной нормой банковского законодательства является ч. 1 ст. 31 Закона о банках,
закрепляющая за кредитными организациями
обязанность предпринять все предусмотренные
законодательством меры для взыскания задолженности. Учитывая, что неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, является одним из оснований для
отзыва лицензии, банки не имеют возможности
попустительствовать невозрату кредитов. Более
того, лидеры рынка находятся в постоянном поиске эффективных способов взыскания. Если
несколько лет назад крупные банки обзаводились собственными коллекторскими службами,
то сейчас наметился новый тренд, заданный

1

Вице-президент Сбербанка: в России сложно заменить
сотрудников искусственным интеллектом. URL: http://
www.banki.ru/news/lenta/?id=10111344 (дата обращения:
21.11.2017).
2
Обзор судебной практики разрешения споров, связанных
с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре: информ. письмо
Президиума Высш. Арбитр. Суда Рос. Федерации от
13 сент. 2011 г. № 147. П. 3 // Вестник Высш. Арбитр. Суда
Рос. Федерации. 2011. № 11.
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Минимальный размер уставного капитала
НДКО должен составлять 90 млн руб.
Банковская деятельность НДКО влечет за
собой возникновение рисков ликвидности, кредитного, процентного и валютного рисков. Однако по сравнению с рисками, принимаемыми
банками, НДКО находятся в более выгодном
положении, поскольку у них отсутствуют риски,
вытекающие из обслуживания банковских счетов юридических и физических лиц. Вместе с
тем статус НДКО характеризуется большим количеством запретительных норм. Преимущественно они занимаются выдачей кредитов за
счет собственных средств.
Закрепленный подобным образом правовой статус НДКО оказался малопривлекательным. В период с 2001 по 2016 г. лишь
6 участников микрофинансового рынка воспользовались возможностью создания НДКО,
однако впоследствии у 3 из них лицензия на
право осуществления банковских операций
была отозвана по решению Банка России, а у
3 аннулирована по ходатайству самой кредитной организации. В настоящее время по данным официального сайта Банка России в России
не зарегистрировано ни одной кредитной организации в форме НДКО2.
Таким образом, опыт первых НДКО в банковской системе РФ выявил неготовность правового поля для ведения подобной предпринимательской деятельности. Существующий правовой статус НДКО, закрепивший жесткое пруденциальное регулирование при ограниченности источников дохода и уровня принимаемых
рисков, требует концептуального изменения.
Нами уже вносились предложения об устранении недостатков нормативного правового акта
Банка России (в частности, о снятии запрета на
открытие и ведение банковских счетов физических лиц, в том числе счетов по вкладу, о пересмотре обязательных нормативов НДКО, требований к лицам, претендующим на должность
их руководителей, и др.) [17, c. 68–72]. К сожалению, Банк России, сумевший учредить эту
структуру, в настоящее время игнорирует ее
потребности, заставляя бизнес решать проблемы, а не поощряя его интерес к реализации серьезных социальных проектов. Бесспорно,
можно говорить о фактическом провале российского опыта кредитования МСП посредством НДКО. Более того, НДКО в силу отмеченной зарегулированности полностью исчезли, что в условиях огромнейшего значения де-

Небанковские депозитно-кредитные
организации: фантом банковской системы
Характеризуя банковское кредитование
субъектов МСП, нельзя не сказать и о том, что
Банк России еще в 2001 году предпринял попытку включения в банковскую систему субъекта,
основная предпринимательская деятельность
которого заключалась бы в микрофинансировании МСП. Речь идет о небанковских депозитнокредитных организациях (далее – НДКО). Инициатива Банка России по включению данного
вида кредитных организаций в банковскую систему возникла не на пустом месте. С начала
1990-х годов международные организации развития осознали, что микрофинансовые организации в состоянии предлагать займы населению
и субъектам МСП с низкими доходами, покрывая при этом свои расходы и повышая доступность банковских услуг. Это новое, амбициозное и комплексное видение привлекло внимание
правительств, социальных инвесторов, банкиров
и даже августейших особ [25, р. 1]. Лицом и пионером микрофинансирования и микрокредитования можно назвать бангладешского банкира,
основателя GrameenBank Мухаммада Юнуса,
который в 2006 году получил Нобелевскую
премию мира за усилия по созданию экономического и социального развития снизу. Его книга [29] с описанием успешного проекта социального микрофинансового банка – актуальная
экономическая и правовая модель микрофинансового банка.
Проводимые в России мониторинги участников микрофинансового рынка также выявили
их потребности и возможности к созданию
НДКО. В связи с этим Банк России путем введения в действие положения «Об особенностях
пруденциального регулирования деятельности
небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции»1создал возможность осуществления предпринимательской деятельности в статусе НДКО.
В соответствии с п. 2.2.1 названного Положения,
НДКО могут осуществлять четыре банковские
операции на основании лицензии Банка России:
1) привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (на определенный срок);
2) размещение привлеченных во вклады
денежных средств юридических лиц от своего
имени и за свой счет;
3) купля-продажа иностранной валюты в
безналичной форме (исключительно от своего
имени и за свой счет);
4) выдача банковских гарантий.

2

См. полный список кредитных организаций по состоянию
на 9 января 2017 г. URL: https://www.cbr.ru/analytics/?
PrtId=bnksyst (дата обращения: 10.01.2017).

1

Положение от 21 сент. 2011 г. № 153-П // Вестник Банка
России. 2001. № 60.
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ловой репутации для банковских услуг фактически не только дискредитирует их как институт, но даже вызывает негативное восприятие в
профессиональном сообществе самого названия НДКО [11, c. 19–26].
В данный момент эта проблема вновь приобрела крайнюю остроту. Дело в том, что в
2017 г. микрофинансовые компании получили
право быть преобразованными в банк с базовой
лицензией или в небанковскую кредитную организацию. Если учесть, что для получения статуса НДКО микрофинансовым компаниям не
хватает «лишь» 20 млн руб., в то время как для
банка с базовой лицензией 230 млн руб., очевидно, что обновленная правовая оболочка
НДКО смогла бы пополнить финансовую систему России устойчивыми кредитными организациями, ориентированными на рынок кредитования МСП. Подспорьем для разработки адекватного программного обеспечения для кредитных организаций подобного вида может стать
регулятивная песочница.

микропредприятими, меньшая – среднее предпринимательство, стартапы, безработные и бедные слои населения. Это свидетельствует о том,
что микрофинансирование в России открывает
доступ к денежным ресурсам для субъектов
МСП, которые в силу разных причин не могут
воспользоваться банковскими услугами.
В соответствии с Законом о микрофинансовой деятельности МФО осуществляют микрофинансирование, под которым понимается деятельность по предоставлению микрозаймов (п. 1
ч. 1 ст. 2). В свою очередь, п. 3 ч. 1 ст. 2 содержит определение микрозайма, каковым является
заем, предоставляемый займодавцем заемщику
на условиях, предусмотренных договором займа, в сумме, не превышающей предельный размер обязательств заемщика перед займодавцем
по основному долгу. Микрозаймы предоставляются в валюте Российской Федерации на основании договора микрозайма (п. 1 ст. 8).
Из указанных норм следует, что согласно
Закону о микрофинансовой деятельности под
микрофинансированием следует понимать предоставление микрофинансовыми организациями
микрозаймов в рублях на условиях договора
займа, в сумме, не превышающей предельный
размер обязательств заемщика перед займодавцем по основному долгу.
Следует уточнить, что данное определение
дано в узком смысле, поскольку микрофинансовую деятельность вправе также осуществлять
кредитные организации, кредитные кооперативы, ломбарды и другие юридические лица в соответствии с законодательством, регулирующим
их деятельность.

Микрофинансирование МСП
Заполнить нишу кредитования субъектов
МСП помогают микрофинансовые организации
(далее – МФО), формально не входящие в банковскую систему Российской Федерации, но
постоянно и на профессиональной основе осуществляющие экономические аналоги банковских операций по привлечению денежных
средств и кредитованию, а также оказывающие
иные финансовые услуги незначительного размера субъектам МСП.
МФО имеют прямой выход на рынок микрофинансирования субъектов МСП, и в последние годы именно они выступают его драйвером.
Портфель микрозаймов, выданных МФО в 2015–
2016 гг. показал тенденцию роста, увеличившись
за год на 22,7 % и 25 % соответственно. В структуре портфеля микрозаймов МФО 25 % приходится на займы МСП. Средняя сумма микрозайма, выданного юридическому лицу, за 2017 год
сократилась на 47,8 %, до 560,8 тыс. руб., индивидуальному предпринимателю – выросла на
78,7 %, до 750,2 тыс. руб. Портфель микрозаймов
МФО в 2016 г. составил 88,1 млрд руб., ставки
начинались от 10 % годовых.
Упомянем, что правовая регламентация
микрофинансирования в России не осуществлялась, пока 2 июля 2010 г. не был принят Закон о
микрофинансовой деятельности. С началом его
работы в государственный реестр МФО вошли
различные коммерческие и некоммерческие организации, в своем большинстве осуществляющие программы поддержки МСП. Значительная
часть клиентов МФО является действующими

Микрофинансовая компания
VS микрокредитная компания
Микрофинансовые организации могут
осуществлять свою деятельность в виде микрофинансовой компании или микрокредитной
компании. По состоянию на 9 ноября 2017 г. в
Государственный реестр микрофинансовых организаций включено 2260 МФО, из которых 41
осуществляет свою деятельность в статусе микрофинансовой компании1.
Микрокредитная компания (далее также –
МФК), осуществляя микрофинансовую деятельность, имеет право привлекать денежные
средства юридических лиц без ограничений и
физических лиц, если они являются ее учредителями (участниками, акционерами).
Микрофинансовая компания (далее также –
МФК) осуществляя микрофинансовую деятель1

URL: https://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/
(дата обращения: 13.11.2017).
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ность, имеет право привлекать денежные средства юридических лиц без ограничений и физических лиц (и индивидуальных предпринимателей), если они:
– являются учредителями (участниками,
акционерами) микрофинансовой компании;
– предоставляют денежные средства в рамках заключенного одним займодавцем с микрофинансовой компанией договора займа на сумму 1,5 млн руб. и более, при условии, что сумма
основного долга МФК перед таким займодавцем
не должна составлять менее 1,5 млн руб. в течение всего срока действия указанного договора;
– приобретают облигации МФК, выпуск
которых прошел государственную регистрацию
и сопровождался регистрацией проспекта ценных бумаг, а также биржевые облигации МФК,
выпущенные в соответствии со ст. 27.5-2 закона
«О рынке ценных бумаг»;
– приобретают иные облигации МФК номинальной стоимостью более 1,5 млн руб. каждая или предназначенные для квалифицированных инвесторов.
МФК осуществляет микрофинансовую деятельность с учетом требований к минимальному
размеру собственных средств, который установлен в размере 70 млн руб.
В связи с повышенными возможностями
привлечения денежных средств физических лиц
деятельность МФК подвергается и более жесткому пруденциальному регулированию по сравнению с МКК, однако это дает им и возможность на основании ст. 23.6 Закона о банках,
преобразоваться в банк с базовой лицензией или
небанковскую кредитную организацию. Для
получения статуса банка с базовой лицензией
или небанковской кредитной организации МФК
должна соблюдать в полном объеме требования,
установленные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными
актами Банка России и предъявляемые к банку с
базовой лицензией или небанковской кредитной
организации.
Обратим особое внимание, что предельный
размер обязательств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей перед МФО обоих видов одинаков и установлен в сумме не более 3 млн руб., т. е. он не зависит от размера
собственных средств МФО.
При этом, согласно п. 5.2 ст. 14 Закона о
микрофинансовой деятельности Банк России
вправе установить экономический норматив
максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков для
МФК, но только в том случае, если МФК привлекает денежные средства физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей,

и (или) юридических лиц в виде займов, и осуществляет выпуск и размещение облигаций1.
Разумеется, здесь напрашивается параллель
с установлением разного числового значения
банковского норматива H6 для банков с универсальной и банков с базовой лицензией, который
зависит лишь от размера уставного капитала.
Полагаем, более правильным и справедливым
было бы использование законодателем одинакового подхода при ограничении кредитной деятельности субъектов финансового рынка. При
отсутствии у банков с базовой лицензией права
на привлечение вкладов физических лиц, т. е.
одного из высокорисковых видов деятельности,
адекватным максимально допустимым значением норматива H6 видится 25%-ный размер в отношении всех категорий заемщиков.
Условия получения микрозаймов
для субъектов МСП
Почти во всех странах, развивающих микрофинансирование, применяются определенные
ограничения в отношении предоставления микрозаймов. Эти ограничения возникают в многообразных формах, и в первую очередь они являются средством ограничения концентрации
риска. В России помимо названного выше ограничения по валюте микрозайма микрозайма
МФО также не вправе:
– в одностороннем порядке изменять размер
процентных ставок и (или) порядок их определения по договорам микрозайма, комиссионное
вознаграждение и сроки действия этих договоров
с клиентами – индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами;
– применять к заемщику, являющемуся физическим лицом, в том числе к индивидуальному предпринимателю, досрочно полностью или
частично возвратившему МФО сумму микрозайма и предварительно письменно уведомившему МФО о таком намерении не менее чем за
десять календарных дней, штрафные санкции за
досрочный возврат микрозайма;
– выдавать заемщику – юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю микрозайм, если сумма основного долга заемщика –
юридического лица или индивидуального предпринимателя перед этой МФО по договорам
микрозайма в случае предоставления такого
микрозайма превысит 3 млн руб.
1

Об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании, привлекающей денежные средства
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц в виде займов, и микрофинансовой компании, осуществляющей выпуск и размещение облигаций: указание Банка России от 24 мая
2017 г. № 4382-У // Вестник Банка России. 2017. № 55.

118

Малое и среднее предпринимательство: трансформация российской системы кредитования…

Примечательно, что МФО обоих видов не
ограничены в предоставлении крупных займов:
и МФК и МКК вправе предоставлять микрозаймы, не превышающие 3 млн руб. юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям.
Порог задолженности физических лиц перед
МФК не должен превышать 1 млн руб., перед
МКК – 500 тыс. руб. Последнее отличие, наш
взгляд, продиктовано желанием законодателя
сократить кредитные возможности МКК по отношению к физическим лицам (в два раза) по
сравнению МФК, пруденциальное регулирование которых является более весомым.
Следует отметить, что деятельность МФО,
помимо законодательного, имеет еще и вторичный контур регулирования – так называемое
«сорегулирование» – совместное регулирование
Банка России и саморегулируемых организаций
МФО. 2017 год ознаменовался принятием первого Базового стандарта – защиты прав и интересов физических (в том числе индивидуальных
предпринимателей) и юридических лиц – получателей финансовых услуг МФО. Хотя в своем
большинстве его нормы ориентированы на потребительское кредитование, субъекты МСП
также могут воспользоваться положениями
стандарта в части защиты от недобросовестных
практик, получения информации и ответов на
свои обращения в МФО. С точки зрения развития инновационных технологий представляет
интерес п. 3 ст. 2 стандарта, позволяющий МФО
предоставлять онлайн-займы по договорам микрозайма, заключенным с использованием сети
Интернет или иным разрешенным законом способом, при котором взаимодействие получателя
финансовой услуги с МФО осуществляется дистанционно и сумма займа по которому предоставлена получателю финансовой услуги в безналичной форме. Стандарт обязателен для всех
МФО в России с 1 июля 2017 г.1
Таким образом, несмотря на то, что регламентация деятельности МФО осуществляется
относительно недавно, законодателю удалось
сформировать полноценные, адекватные и дифференцированные регуляторные окна как для
самих МФО, так и для их заемщиков. Субъекты
МСП – индивидуальные предприниматели и
юридические лица защищены от необоснованного одностороннего изменения МФО условий
договора микрозайма. Кроме этого, субъектам

МСП, осуществляющим деятельность в статусе
индивидуального предпринимателя, гарантируется право досрочного полного или частичного
возврата суммы микрозайма без применения
штрафных санкций. В целях дальнейшего увеличения горизонта финансирования, прежде всего
повышения порога микрозайма до 5 млн руб. в
настоящее время Минэкономразвития совместно с Банком России обсуждает вопросы внесения соответствующих изменений в Закон о микрофинансовой деятельности2. Реализация этой
инициативы позволит обеспечить непрерывность линейки продуктов для МСП.

1

2

Кредитная кооперация –
альтернативный источник займов МСП
Кредитные кооперативы (далее – КПК) по
характеру своей деятельности являются институтом наиболее близким к банкам. Мощным
толчком к их развитию стало принятие Закона о
кредитной кооперации, где была учтена специфика всех видов кредитных кооперативов (за
исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов), что позволило снять
необходимость дальнейшего регулирования
каждого вида кредитных кооперативов отдельным финансовым законом. Объединение в КПК
возможно по разным признакам. По территориальному – в гаражно-строительные кооперативы
для постройки гаража недалеко от дома.
По профессиональному – в жилищно-строительные кооперативы в целях удовлетворения потребностей членов кооператива в жилых помещениях путем объединения паевых взносов.
Кредитный кооператив является некоммерческой организацией. Он создается в организационно-правовой форме потребительского кооператива. По состоянию на 1 сентября 2017 г. в
государственный реестр кредитных потребительских кооперативов включено 2032 действующих организации3.
Деятельность КПК состоит в организации
финансовой взаимопомощи пайщиков путем:
1) объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств пайщиков и иных денежных средств в порядке, установленном Законом о кредитной кооперации и уставом КПК;
2) размещения указанных выше денежных
средств путем предоставления займов пайщикам для удовлетворения их финансовых потреб-

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и
юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка, объединяющих микрофинансовые
организации [Электронный ресурс]: утв. Банком России
22 июня 2017 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Протокол Всероссийского совещания микрофинансовых
организаций от 15 июня 2017 г. URL: http://economy.gov.ru/
wps/wcm/connect/d17114b6-3393-4f0f-b961-92dc3fd8b942/1
50617.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d17114b6-3393-4f0
f-b961-92dc3fd8b942 (дата обращения: 21.11.2017).
3
URL: https://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=sv_micro (дата
обращения: 05.09.2017).
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ностей; 3) осуществления иной деятельности
при условии, если она служит достижению целей, ради которых создан КПК, соответствует
этим целям и предусмотрена уставом.
Из толкования этой нормы следует, что
основная деятельность кредитного кооператива
не является предпринимательской, поскольку
она направлена на организацию финансовой
взаимопомощи пайщиков, а не на извлечение
прибыли. Если его деятельность отвечает этой
цели, предусмотрена уставом, КПК имеет право осуществления предпринимательской деятельности.
Размещение паевых взносов, переданных в
собственность КПК, и привлеченных денежных
средств осуществляется путем предоставления
денежных средств своим членам для удовлетворения их финансовых потребностей. Финансовые потребности по своей сути – это потребности членов кооператива в денежных средствах.
Поскольку основной целью деятельности КПК
является оказание финансовой взаимопомощи,
то размещать денежные средства кооператив
вправе только среди своих членов. На примере
определения Краснодарского краевого суда 1
можно проиллюстрировать, что деятельность
кредитного кооператива по предоставлению
денежных средств с фиксированной ставкой
лицам, не являющимся членами КПК, по существу является осуществлением предпринимательской деятельности, направленной на систематическое получение прибыли, что нарушает Закон о кредитной кооперации, согласно
которому деятельность кооператива, направленная на извлечение прибыли за счет физических лиц, являющихся членами кооператива, не
допускается, а такая же деятельность по отношению к физическим лицам, не являющимися
членами кооператива, прямо запрещена.
Особенностью процентной политики кредитных кооперативов является максимальная
приближенность номинальной процентной
ставки по займам к эффективной. Совокупный
портфель займов, выданных КПК по состоянию
на начало 2015 года оценивался в 50 млрд руб.
По результатам 2016 г. портфель займов КПК
так же, как и МФО, вырос и составил 63,4 млрд
руб. Кредитные кооперативы могут предложить
своим пайщикам – субъектам МСП – разнообразные виды займов, гибкие схемы выплат и
удобные способы обеспечения.

Кредитный кооператив
VS кредитный кооператив второго уровня
Различается 2 вида кредитных кооперативов:
– кредитный потребительский кооператив
– добровольное объединение физических и
(или) юридических лиц на основе членства по
территориальному, профессиональному и (или)
иному принципу в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков);
– кредитный кооператив второго уровня –
кредитный кооператив, членами которого являются исключительно кредитные кооперативы.
Кредитный кооператив второго уровня создается не менее чем пятью кредитными кооперативами на основе членства по территориальному
(региональному, межрегиональному, федеральному) или иному принципу.
Сущность деятельности обоих видов кооперативов одинакова, поскольку положения
Закона о кредитной кооперации, в том числе о
деятельности кредитного кооператива, об обеспечении финансовой устойчивости кредитного
кооператива, о создании, реорганизации и ликвидации кредитного кооператива, членстве в
кредитном кооперативе, об органах кредитного
кооператива, распространяются на кредитные
кооперативы второго уровня.
Отличия между кредитными кооперативами заключаются в степени пруденциального
регулирования. Наиболее ярко они очерчиваются при характеристике паевого фонда и финансовых нормативов кредитных кооперативов.
Так, к формированию паевого фонда КПК особые требования не предъявляются. Финансовый
норматив КПК, ограничивающий максимальный размер займа (ФН3), предоставляемого одному члену кооператива и (или) нескольким
членам кооператива, являющимся аффилированными лицами, по отношению к общему размеру задолженности по сумме основного долга,
образовавшейся в связи с предоставлением займов КПК, рассчитывается дифференцированно
и зависит от срока деятельности КПК с момента
его создания и количества членов (пайщиков).
Максимальное допустимое числовое значение финансового норматива ФН3 устанавливается для КПК в следующем размере:
– 7 % – для кооперативов, число членов
(пайщиков) которых превышает 3000;
– 10 % – для кооперативов, число членов
(пайщиков) которых составляет более 200, но не
превышает 3000;
– 20 % – для кооперативов, число членов
(пайщиков) которых не превышает 200;
– 50 % – для кооперативов, срок деятельности которых составляет менее 180 дней со дня

1

Апелляционное определение Краснодарского краевого
суда от 17 апр. 2012 г. по делу № 33-5280-12 [Электронный
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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метом договора займа может быть иностранная
валюта (с соблюдением установленных правил).
Федеральным законом от 26 июля 2017 г.
№ 212-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» некоторые
статьи § 1 «Заем» гл. 42 ГК РФ будут изложены
в новой редакции. В связи с этим обратим внимание на новеллы, в соответствии с которыми
КПК вправе:
– отказаться от исполнения договора полностью или частично при наличии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что предоставленный заем не будет возвращен в срок;
– установить в договоре займа, заемщиком
по которому является лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность, запрет на
отказ от получения займа полностью либо частично до получения займа;
– получать с заемщика проценты за пользование займом в размерах и в порядке, определенных договором;
– в случае досрочного возврата займа,
предоставленного под проценты начислять их
включительно до дня возврата суммы займа
полностью или ее части.
Таким образом, можно констатировать, что
КПК должен обеспечивать возможность досрочного погашения займа любым субъектам
МСП (так как резонно, что займы, предоставляемые таковым, будут носить возмездный характер). В то же время КПК вправе предусмотреть в
договоре займа возможность одностороннего
изменения процентных ставок, что находит подтверждение в материалах судебной практики2.
Условия деятельности КПК получают отражение как в его внутренних нормативных документах, так и в стандартах деятельности кредитных кооперативов, разрабатываемых СРО кредитных кооперативов и утверждаемых Банком
России. К моменту написания настоящей статьи
Банк России утвердил один «Базовый стандарт
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке»3.
К сожалению, данный стандарт устанавливает
условия выдачи и порядок совершения операций
только в отношении ипотечных займов.
Подведем итог. Действующее в России
правовое поле позволяет кредитным кооперативам осуществлять деятельность по представле-

их создания и число членов (пайщиков) которых
не превышает 100.
Что касается кредитного кооператива второго уровня, то числовые значения установленных для него нормативов приближаются к
МФК. Например, минимальный размер паевого
фонда кредитного кооператива второго уровня
должен составлять:
– 10 млн руб. по истечении одного месяца с
момента его создания;
– 50 млн руб. по истечении одного года с
момента его создания.
Максимальное допустимое числовое значение финансового норматива ФН3 для кредитных
кооперативов второго уровня зависит от продолжительности его функционирования и устанавливается в размере 10 % (20 % – для кредитного кооператива второго уровня, срок деятельности которого составляет менее двух лет со дня
его создания; 50 % – для кредитного кооператива
второго уровня, срок деятельности которого составляет менее 180 дней со дня его создания)1.
Помимо рассмотренных отличий, значимых
в аспекте настоящего исследования, кредитные
кооперативы второго уровня должны соблюдать
и иные повышенные требования (к предоставлению дополнительной информации в Банк России,
к размещению свободных денежных средств, к
бухгалтерской и финансовой отчетности, к соблюдению финансовых нормативов и др.).
Таким образом, деятельность кредитного
кооператива второго уровня и инструменты ее
регулирования становятся все ближе к деятельности МФК и кредитных организаций. В связи с
изложенным полагаем, что система построения
кредитной кооперации до настоящего времени
институционально не завершена. Несмотря на
значительное фондирование и пруденциальное
регулирование, кредитные кооперативы второго
уровня не имеют специального облегченного
регуляторного окна для упрощенной трансформации в банки. Думается, что разработка правовой оболочки «кооперативного банка» является
перспективным вариантом развития рынка кредитных услуг и насыщения кредитными продуктами определенного пласта их потребителей
– субъектов МСП.
Условия получения займов субъектами
МСП в кредитных кооперативах
КПК размещает денежные средства путем
их предоставления своим членам на основании
договора займа, который регламентирован общими нормами § 1 «Заем» гл. 42 ГК РФ. Пред-

2

Апелляционное определение Хабаровского краевого суда
от 14 июля 2017 г. по делу № 33-5232/2017 [Электронный
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
Утв. Банком России. Протокол от 27 июля 2017 г.
№ КФНП-26. URL: http://www.cbr.ru/ (дата обращения:
17.11.2017).

1

О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов:
указание Банка России от 28 дек. 2015 г. № 3916-У // Вестник Банка России. 2016. № 16.
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нию денежных займов за счет собственных и
привлеченных денежных средств в статусе некоммерческих организаций, что накладывает на
нее определенные ограничения в отношении
цели и круга участников. Кредитная деятельность КПК носит внутрикорпоративный характер, т. е. осуществляется только в отношении
членов кредитного кооператива и имеет своей
целью в первую очередь не извлечение прибыли, а удовлетворение финансовых потребностей
членов кооператива. В связи с этим привлечение субъектами МСП денежных средств в кредитных кооперативах обременено дополнительными сложностями:
– во-первых, субъект МСП должен вступить в члены кредитного кооператива (оплатив
членский внос);
– во-вторых, дождаться решения о предоставлении кредита.
Кроме этого, в связи с затягиванием процесса принятия и вступления базовых стандартов деятельности кредитных кооперативов до
настоящего времени остаются негативные момента недостаточной защищенности заемщиков
и сохраняются возможности регулятивного арбитража.

4.

5.

6.

7.

8.

Выводы
Проведенный научный анализ показал, что
институциональная система кредитования МСП
все еще находится в поиске своей лучшей модели. Обозначилась насущная потребность в конвергенции правовых условий предоставления
заемных средств субъектам МСП различными
участниками кредитного рынка. Полагаем, что в
целях качественного рывка к инновационной
экономике федеральному законодателю и мегарегулятору целесообразно разработать перспективную правовую оболочку микрофинансового
и кооперативного банков и обновить правовой
статус НДКО.
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Введение: статья посвящена обоснованию необходимости особого подхода к уголовному законотворчеству. Рассматриваются специфические признаки уголовного закона и обусловленные ими требования к самому закону. Цель: на основе анализа текущего
состояния уголовного законодательства во взаимосвязи с признаками уголовного закона
сформировать приемлемую модель уголовного законотворчества и его основные принципы. Методы: статья подготовлена на основе специально-юридических методов познания (формально-юридический метод и сравнительного правоведения), а также метода
моделирования, ряда социологических и общенаучных методов. Результаты: современное состояние УК РФ является критическим. Кодекс не соответствует основным требованиям, предъявляемым к такого рода нормативным актам. Выводы: предлагается
стабилизировать уголовное законодательство, создать независимую экспертную комиссию для оценки кодекса и выработки уголовной политики, а также принять новую
модель уголовного законотворчества. Обосновывается особое значение законопроектной документации для последующей интерпретации уголовно-правовых норм. Обоснование законопроекта должно быть полным, объяснять цель принятия акта, его основные
характеристики и значение используемых при конструировании нормы терминов. Для
этого законопроекты предлагается разделить на три группы: направленные на криминализацию деяния; направленные на декриминализацию деяния; направленные на изменения иных положений уголовного закона. Каждый законопроект должен проходить лингвистическую, формально-юридическую, криминологическую и антикоррупционную экспертную проверку и обсуждение независимой комиссией. Обосновывается необходимость введения «блочного» способа принятия поправок в Уголовный кодекс, при котором поправки должны приниматься не чаще одного раза в год при условии их широкого
обсуждения до принятия.
Ключевые слова: признаки уголовного закона; уголовно-правовое регулирование;
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Introduction: the article substantiates the necessity of a separate approach to criminal
lawmaking. It covers specific features of criminal laws and the requirements for the laws these
features imply. Purpose: to define an acceptable model of criminal lawmaking and its basic
principles, based on the analysis of current criminal legislation in connection with the features
of a criminal law. Methods: the article is based on specific juridical methods of cognition
(technical method and comparative law method) as well as the method of modeling and a number of sociological and general scientific methods. Results: the current state of the Criminal
Code of the Russian Federation is critical. The Code does not meet the basic requirements for
the laws of this kind. Conclusion: the author suggests stabilizing criminal legislation, creating
an independent committee for assessing the Code and framing criminal law policies, and also
adopting a new model of criminal lawmaking. The author proves particular importance of law
drafting documentation for subsequent interpretation of criminal law regulations. The
grounding of a draft law must be complete, the law’s objective, its major characteristics and
the meaning of the terms applied must be fully explained. For this purpose, it is suggested to
divide draft laws into three groups: acts aimed at criminalization of a deed; acts aimed at decriminalization of a deed; acts altering other provisions of criminal law. Each draft law is to
undergo a linguistic, technical, criminological and anti-corruption expert review as well as to
be discussed by an independent committee. The author proves the necessity of applying a
“package” method of amending the Criminal Code, which implies that amendments should be
adopted once a year at most.
Keywords: features of criminal law; criminal law regulation; criminal code; instability of criminal law;
criminal lawmaking; grounding of a draft law; model of lawmaking; principles of criminal lawmaking

просы собственно законодательной работы по
созданию уголовного закона в российской науке
не разработаны, хотя очевидно, что они остро
нуждаются в специальных исследованиях. Вопервых, от качества законодательной работы
непосредственно зависит качество закона и его
эффективность. Во-вторых, заложенные законодателем идея, цель принятия закона не могут игнорироваться и должны учитываться при правоприменении. В-третьих, само отсутствие модели
принятия новых уголовных законов приводит к
ряду негативных последствий, снижающих значимость уголовно-правового регулятора.

Введение
Уголовный кодекс – один из двух десятков
кодексов Российской Федерации и один из примерно пяти с половиной тысяч федеральных
законов. Вместе с тем можно уверенно утверждать, что Уголовный кодекс (далее – УК) существенно отличается от других законодательных
актов, даже равного с ним по иерархии уровня,
не только особым предметом правового регулирования, но рядом специальных признаков.
Специфика уголовного закона закладывается на этапе создания уголовного закона. Стадия
законодательного формулирования («рождения»)
уголовного закона находится практически всегда
в исследовательской тени. В сфере уголовного
законотворчества помимо вопросов юридической
техники относительно полно разработаны теории
криминализации, декриминализации, пенализации и депенализации [7; 8]. В последнее десятилетие ведется изучение правотворческих ошибок в уголовном праве [3, с. 94]. Между тем во-

Уголовный закон:
комплексное рассмотрение
специфических признаков
В российской науке уголовного права принято характеризовать уголовный закон через его
общие признаки. З. А. Незнамова называет следующие проистекающие из иерархии нормативных актов особенности уголовного закона:
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1) это только федеральный закон, 2) принимается в особом процедурном порядке, 3) принимается высшими органами государственной
власти, 4) обладает высшей юридической силой,
5) имеет нормативный характер [10, с. 56–58].
Н. А. Лопашенко, учитывая специфику предмета правового регулирования, предлагает иное
видение признаков: 1) уголовный закон содержит уголовно-правовые нормы, 2) уголовный
закон представляет собой результат уголовного
правотворчества государства, 3) уголовный закон имеет на территории России высшую юридическую силу, 4) уголовный закон является в
России единственным источником уголовного
права, 5) кодифицированный характер уголовного закона, 6) уголовный закон основывается на
Конституции РФ и общепризнанных принципах
и нормах международного права [8, с. 52–54].
Большинство из традиционно описываемых
признаков уголовного закона присущи любому
отраслевому кодексу. Если взглянуть на уголовный закон не только как на нормативный
акт, но и как на часть системы социального контроля за преступностью, то можно увидеть более глубокие отличия УК от других нормативных актов.
1. УК является основанием для существенного ограничения прав и свобод. По своему характеру нормы уголовного закона парадоксальны: с одной стороны, они призваны обеспечить
охрану прав и свобод человека и гражданина,
собственности, общественного порядка, общественной безопасности и других благ, а с другой
стороны, такая защита обеспечивается установлением уголовной ответственности, представляющей собой комплексный механизм ограничения прав и свобод человека, совершившего
преступление. В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Таких ограничивающих права
и свободы федеральных законов достаточно
много, однако ни один из них не создает юридическое основание для ограничения прав и
свобод настолько, насколько это предусмотрено
уголовным законом. Именно по этой причине к
УК как ни к одному другому законодательному
акту предъявляется множество принципиальных
требований, продиктованных опасением излишнего ограничения прав человека. Их перечень
бесконечен и не имеет границ: ст. 11 Всеобщей
декларации прав человека (1948), ст. 7 Европей-

ской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950), ст. 9 Американской конвенции по защите прав человека (1969), ст. 7
Африканской хартии прав человека и народов,
ст. 6 Арабской хартии прав человека (1994),
ст. 2, 5–6 Конвенции СНГ о правах и основных
свободах человека (1995), ст. 49 Хартии ЕС об
основных правах (2000) и т. д.
2. УК непосредственно влияет на негативные социальные процессы, протекающие в обществе. Любая ошибка, просчет, упущение законодателя или противоречие отдельных норм
могут создать благоприятную почву для совершения преступлений, использоваться в интересах, далеких от задач, стоящих перед уголовным
законом. М. А. Кауфман отмечает, например,
что непризнание преступными посягательств,
имеющих общественно опасный характер и
нуждающихся в уголовно-правовом регулировании, наносит серьезный ущерб, приводит к
безнаказанности лиц, их совершивших, подрывает авторитет власти и закона. Избыточная
криминализация при этом искажает смысл и
содержание уголовной политики [3, с. 95].
3. УК является единственным законодательным источником отрасли. По этой причине УК должен быть системным актом, не содержать в себе внутренних противоречий. Данный признак сложился на протяжении длительного времени и рассматривается как фундаментальный, также гарантирующий обеспечение
прав и свобод человека.
4. УК является базовым нормативным актом всей группы отраслей криминального цикла. С учетом его положения среди других нормативных актов, УК он не должен вступать в
противоречие с УПК, УИК и в части смежных
составов правонарушений с КоАП.
5. УК запрещает аналогию закона, что не
характерно ни для одной другой отрасли права.
В этом смысле нормы УК должны обладать
признаком полноты (достаточности).
6. Нормы УК обусловлены социально и криминологически. Как отмечает И. Я. Козаченко,
уголовное право представляет собой социальную
ценность (духовную реалию), выступающую
своеобразным лакмусом, отражающим, с одной
стороны, нравственную прочность общественных устоев против напора зла (преступности), с
другой – суровую необходимость и милосердные способы борьбы с преступными проявлениями уголовно-правовыми средствами [10, с. 19].
Приведенные особенности уголовного закона диктуют определенные требования к его
содержанию, касающиеся системности, обусловленности, полноты и высокого качества
юридической техники. К сожалению, названные
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требования не реализованы в российском УК в
полном объеме.
В течение последних 25 лет уголовное право России столкнулось с другой проблемой,
умножающей несовершенство закона, – его изменчивостью. В самом начале «эпохи перемен»
регулярное обновление кодекса встречало позитивную реакцию представителей науки, ожидавших от многочисленных поправок путь к
модернизации и деполитизации законодательства [5, с. 4]. Но с увеличением количества изменений, не остановившихся с принятием в
1996 г. действующего кодекса, УК вступил в
новый период нестабильности.

федерального округа назвали УК несовершенным, а 87 % респондентов – неспособным выполнять поставленные перед ним задачи. Это
демонстрирует недоверие к кодексу со стороны
тех, кому адресовано общепредупредительное
воздействие данного нормативного акта. Кодекс
находится в сфере профессиональной деятельности многих тысяч оперативных, следственных
работников, прокуроров, судей и ученых. Постоянное внесение изменений усложняет правоприменение, приводит к перманентной необходимости поиска действующей, или применимой
к конкретному делу редакции, следствием чего
являются ошибки, большие временные затраты,
пересмотры уже принятых решений по уголовным делам. 84 % из 120 опрошенных студентами-исследователями УрГЮУ судей, 78 % из
130 прокурорских работников Уральского федерального округа сталкивались со сложностями в
применении УК, возникшими вследствие изменчивости норм уголовного законодательства.
К чему может привести нестабильность
уголовного закона? Ведущие ученые-криминологи в опубликованном в 2010 г. «Российской
газетой» письме о необходимости изменения
подхода законодателя к реформированию уголовного законодательства заявили о критическом состоянии кодекса [9]. Авторы письма
призвали к полному пересмотру кодекса без изменения его концепции, поскольку «пользоваться сегодняшним разбалансированным законом по борьбе с преступностью невозможно и
даже опасно для общества» [9]. Сегодняшние
«манипуляции» с кодексом могут также привести к не столь очевидным сегодня результатам,
и, например, способствовать росту преступности через 10 или 15 лет, а в ближайшей перспективе привести к необоснованному ограничению
прав и свобод человека.
Нужно отдавать отчет, что УК никогда не
будет совершенным и неизменным. Трансформации в обществе, экономике и других сферах
неизбежно будут отражаться в уголовном законе. Однако и в условиях перемен кодекс может быть стабильным, но для этого необходим
пересмотр текущей модели уголовного законотворчества.

Влияние нестабильности уголовного закона
на эффективность его применения
Бесспорно, уголовный закон не может быть
неизменным на протяжении долгого времени.
Изменчивость преступности, постоянная эволюция общественных отношений, представлений о преступном и общественно опасном приводят к объективному устареванию закона и
требуют его модернизации. Однако модернизация «с колес» привела к особой современной
характеристике российского УК – его нестабильности. «В пылу творческого и законотворческого азарта [законодатель] увлекся зачастую
сиюминутной и потому нередко хаотичной уголовно-правовой косметикой (ретушью) Уголовного кодекса вместо того, чтобы проводить
обоснованную с позиции нравственных и экономических требований, рассчитанную на дальнюю
перспективу коррекцию уголовно-правовой политики Российской Федерации» [4, с. 17–18].
В силу особенностей и значения уголовного
законодательство Л. Д. Гаухман называет нестабильность УК угрозой разрушения правопорядка [2, с. 87–88], приводя пять основных негативных последствий регулярного внесения изменений в кодекс: 1) несоблюдение закона гражданами вследствие его нестабильности, обусловливающей неосведомленность об уголовно-правовом запрете; 2) длительное неприменение новых
норм уголовного права правоохранительными
органами и судами до формирования практики
вышестоящих судов; 3) осложняется обучение
уголовному праву, быстро устаревает учебная
литература; 4) затрудняется научное творчество
по специальностям криминального цикла; 5) порождается неуважение к закону в обществе
[2, с. 105–107].
Действительно, кодекс, в который постоянно вносятся изменения, воспринимается как
несовершенный не только специалистами. 79 %
респондентов из 800 опрошенных студентамиисследователями УрГЮУ жителей Уральского

Новая модель уголовного законотворчества
Принятая сегодня законотворческая модель
не выделят УК среди других законов. С учетом
специфики УК необходим комплексный подход
к уголовному законотворчеству. Новую модель
можно создать с помощью нескольких шагов.
1. Стабилизация уголовного законодательства. Это возможно путем объявления моратория на внесение изменений и дополнений в УК.
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Стремление парламентариев принимать законы
«по горячим следам» необходимо остановить,
тем более, что обратной силы такие законы не
будут иметь в любом случае.
2. Глубокая экспертная оценка действующего УК и всей уголовной политики государства. Для этого нужно создать комиссию по независимой оценке действующего УК (уголовноправовая комиссия), в состав которой должны
войти судьи, представители правоохранительных органов, ученые и представители законодательной власти. Комиссии необходимо поручить сбор всех существующих замечаний к кодексу, а также выработку концепции уголовной
политики и дальнейшего развития уголовного
законодательства. Впоследствии комиссия может принимать участие в оценке новых законопроектов на постоянной основе.
Создание специальных уголовно-правовых
комиссий – обычная практика во многих государствах и территориях. Например, УК Луизианы 1942 г. готовился комиссией, созданной при
Институте права штата Луизиана, в которую
вошли ведущие специалисты по уголовному
праву из разных университетов [13, рp. 127–
128]. В Канаде реформирование уголовного кодекса в 1970-е гг. велось специальной комиссией, состоявшей из ведущих ученых, готовивших
свои рекомендации по отдельным вопросам
уголовного права [15, pр. 1–4; 16, pp. 2–3].
В Ирландии кодификацией уголовного права
занимается специальная экспертная комиссия, в
состав которой входят четыре ведущих специалиста по уголовному праву и три представителя
правоохранительных органов [12, рp. 1–2]. Комиссия по реформированию УК и УПК создала
новые кодексы в Республике Казахстан.
3. Изменение порядка принятия поправок к
УК. Определенные шаги в этом направлении
уже предприняты, что свидетельствует о понимании проблемы в Федеральном Собрании [1].
Так, 13 июля 2015 г. был принят Федеральный
закон № 266-ФЗ «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона “О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации” и Федеральный закон “О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации”»1, в соответствии с которым внесение изменений в УК осуществляется
только отдельными федеральными законами и
не могут быть включены в тексты федеральных

законов, изменяющих (приостанавливающих,
отменяющих, признающих утратившими силу)
другие законодательные акты Российской Федерации или содержащих самостоятельный
предмет правового регулирования, за исключением текстов федеральных законов, вносящих
изменения в УПК. Закон подчеркивает особенность УК в системе других норм, способствует
более внимательному отношению к поправкам,
вносимым в УК, однако не меняет системы самой деятельности законодательного органа.
Полагаем, что внесение поправок в УК
должно осуществляться на основе следующих
принципов уголовного законотворчества.
Во-первых, законопроекты должны быть
тщательно обоснованы инициатором и им же
прокомментированы в пояснительной записке.
В частности, при криминализации нового деяния необходимо обосновать общественную
опасность предлагаемого к криминализации деяния (статистические материалы, расчеты
ущерба, экспертные суждения, зарубежный
опыт и т. д.); дать предварительный прогноз
влияния нового закона на данное деяние и другие преступления (это должен быть криминологически обоснованный прогноз); дать пояснения
по предлагаемым формулировкам состава преступления, раскрыть применяемые понятия;
обосновать предлагаемую санкцию. В. Д. Филимонов отмечает, что «возникновение новых видов общественно опасного поведения не всегда
влечет появления в уголовном законодательстве
новых правовых норм» [11, с. 71]. По его мнению, для решения вопроса о криминализации
необходимо сочетание в новых деяниях степени
общественной опасности, характерной для преступлений, и они должны быть при этом достаточно распространенными. При этом степень
распространенности деяний, достаточная для
криминализации, находится в зависимости от
характера и степени их общественной опасности: более опасное деяние не требует широкого
распространения, а менее опасное не может
быть криминализировано без значительного количества соответствующих деяний [11, с. 71].
Однако данных факторов также недостаточно
для решения вопроса о криминализации того
или иного деяния. Вначале нужно констатировать отсутствие возможности борьбы с антиобщественным деянием неуголовными средствами. Уголовное право – крайняя мера, применение которой в каждом отдельном случае должно
быть исключительным, поскольку влечет большое количество разных социальных, экономических, нравственных и иных последствий. Если
с тем или иным деянием возможно эффективно
бороться без уголовной репрессии, оно не

1

О внесении изменений в статью 8 Федерального закона
«О введении в действие Уголовного кодекса Российской
Федерации» и Федеральный закон «О введении в действие
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»: Федер. закон от 13 июля 2015 г. № 266-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2015. № 29, ч. I, ст. 4392.
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должно признаваться преступлением. Второй
фактор – общество должно быть готово к признанию того или иного деяния в качестве преступления. В противном случае общество будет
рождать протест, что может способствовать
увеличению количества данных преступлений.
Яркий пример – новая редакция ст. 148 УК РФ,
принятие которой было неоднозначно встречено
обществом. Появившиеся после принятия данного закона примеры бросающего открытый
вызов нарушения нормы об оскорблении религиозных чувств верующих стали отражением
несогласия части общества с приведенной нормой, его неготовностью воспринимать криминализированное законодателем деяния как истинно преступное. Общество должно быть подготовлено к пересмотру правовой природы тех
или иных деяний, и намерение законодателя
криминализировать антиобщественный акт
должно учитывать данный фактор (предусмотреть постепенное вступление нормы в силу или
отсрочку, провести общественные обсуждения
по проекту, общественные кампании, направленные на информирование граждан и т. д.).
И, наконец, третий фактор – правоохранительная система должна быть готова выявлять, пресекать и предотвращать данные деяния. В противном случае создастся ситуация выборочного
применения нормы, что перечеркнет ее превентивное значение.
При декриминализации деяния следует:
обосновать причину декриминализации (с помощью статистических материалов, расчетов
ущерба, экспертных суждений, зарубежного
опыта и т. д.); дать предварительный криминологически обоснованный прогноз влияния нового закона на состояние преступности. Нередко
законодатель относится к декриминализации
даже менее критично, чем к введению уголовной ответственности за то или иное деяние.
Следствием этого является поспешность принятия решений, а затем срочное исправление ситуации, что можно увидеть на примере декриминализации ст. 129 УК и скорое возвращение
состава клеветы в ст. 128.1 УК.
При иных изменениях уголовного закона
нужно: дать обоснованные пояснения относительно необходимости внесения изменения;
привести прогноз влияния изменения на преступность и другие факторы.
Если проанализировать пояснительные записки к проектам принятых федеральных законов о внесении изменений в уголовный кодекс,
то мы увидим яркие примеры непонимания места уголовной ответственности в системе социального контроля, механизма воздействия на
преступность. Например, обоснование необхо-

димости принятия так называемой «антидопинговой поправки» (ст. 230.1, 230.2 Федерального
закона от 22 ноября 2016 г. № 392-ФЗ1) уместилось в одно предложение: «принимая во внимание участившиеся случаи нарушений антидопинговых правил, а также в силу необходимости принятия со стороны государства жестких мер регулирования, законопроектом предусматривается ввести уголовную ответственность за нарушение антидопинговых правил»2.
В пояснительной записке нет ни анализа распространенности явления, ни вывода об общественной опасности деяния, ни пояснения признаков состава и избранной санкции. Скоротечность и непроработанность закона привели к
проникновению в УК термина «субстанция»,
вступающего в противостояние с уже используемыми в главе 25 понятиями «вещество» и
«средство». Другой пример. Знаменитый пакет
поправок к УК Озерова – Яровой предусмотрел
внесение изменений в 26 статей кодекса. Двухстраничная пояснительная записка при этом не
дает никаких комментариев необходимости
криминализации деяний и внесения существенных изменений в уголовный закон, ограничиваясь общими фразами. Например, изменение
санкции норм за ряд преступлений обосновывается следующим: «Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что за
тяжкие по факту преступления экстремистской
и террористической направленности законодательством предусмотрены санкции ниже уровня
общей ответственности, предусмотренной за
тяжкие преступные деяния»3. В приведенной
записке используется также терминология, не
свойственная уголовному праву, например, пособничество называется активной формой содействия, террористическая деятельность –
наиболее опасной формой преступности и т. д.
Законодатели недооценивают значение законопроектной документации. Качественно
подготовленные пояснительные записки могут
быть использованы для оценки целей принятия
закона, раскрытия содержания отдельных понятий при их последующем разъяснении и приме1

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части усиления ответственности за
нарушение антидопинговых правил): Федер. закон от
22 нояб. 2016 г. № 392-ФЗ // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2016. № 48, ч. I, ст. 6732.
2
Пояснительная записка к законопроекту № 1027793-6.
URL: http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent
&RN=1027793-6 (дата обращения: 01.12.2016).
3
Пояснительная записка к законопроекту № 1039101-6.
URL: http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/7ABA74
63AC6322FB43257F8E004A6DF9/$File/1039101-6_07042016
_1039101-6.PDF?OpenElement (дата обращения: 01.12.2016).
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нении. Содержательно пояснительная записка
должна полностью раскрывать сущность нормы.
Российская практика знает случаи, когда цели
или смысл принятия закона не соответствуют
тем, которые выкристаллизовались в практике
применения или толкования этой нормы.
Например, Федеральным законом от 25 июня
1998 г. № 92-ФЗ1 ч. 2 ст. 24 УК РФ была изложена в новой редакции с тем, чтобы исключить
двойственность понимания этой нормы. Однако
практически это привело к углублению спора в
науке и практике об интерпретации данного законоположения.
Составленная полно, грамотно и обоснованно пояснительная записка могла бы быть не
только «сопроводительным письмом», но и
полноценным источником для последующего
толкования нормы уголовного права. В Финляндии материалы законопроектов, которые могут быть весьма обширными, содержат обоснования законопроекта, то есть цель принятия закона (цель законодателя). Данные обоснования
используются судами в разрешении дел до формирования судебной практики, таким образом
пояснительные записки используются в качестве источника толкования уголовно-правовой
нормы [6, с. 12].
Во-вторых, предлагаемый проект закона
должен пройти лингвистическую, формальноюридическую, криминологическую и антикоррупционную экспертную проверку и пройти обсуждение уголовно-правовой комиссией. Проверки
должны проводиться по всем правилам экспертной деятельности. Заключения по законопроектам, опубликованные на сайте «Автоматизированной системы обеспечения законодательной
деятельности» (http://asozd.duma.gov.ru), составлены в большинстве случаев формально, их содержание ограничивается банальным пересказом текста проекта и, изредка, пояснительной
записки. Участие уголовно-правовой комиссии
важно для обеспечения независимой оценки законопроекта. Как указывал основоположник
теории кодифицированных актов И. Бентам,
кодексы должны составляться как гармоничные
и научно обоснованные системы философами,
обладающими глубокими познаниями и находящимися в отрыве от политических процессов
[14, р. 1099]. Отдаленность экспертов от политических процессов обеспечит исключение случайных или популистских поправок.

В-третьих, поправки должны приниматься
блоками, не чаще одного раза в год. После прохождения указанных процедур проект должен
быть передан в ответственный парламентский
комитет для включения в блок поправок в кодекс, который и будет обсуждаться по общим
правилам принятия законов, действующим в
российском парламенте. «Блочный» способ
принятия поправок более удобен и правилен,
так как исключает ошибки (поправка кодифицируется еще до внесения в кодекс, находится в
системе). При данном способе изменения закона
также выигрывает практика, представители которой успевают подготовиться к изменениям,
ознакомиться с ними до принятия соответствующего закона. Многие государства вносят поправки в уголовное законодательство только
таким способом. Например, в КНР действующая
редакция Уголовного кодекса принята 14 марта
1997 г. За прошедшее время в кодекс внесены
девять блоков поправок: от 25 декабря 1999 г.,
от 31 августа 2001 г., от 29 декабря 2001 г., от
28 декабря 2002 г., от 22 февраля 2005 г., от
29 июня 2006 г., от 28 февраля 2009 г., от
25 февраля 2011 г., и от 29 августа 2015 г. Проект IX поправок к кодексу был опубликован
4 ноября 2014 г. и в течение месяца каждый мог
направить во Всекитайское Собрание Народных
Представителей свои замечания и предложения
по проекту. Эти замечания впоследствии рассматривались комиссией ВСНП вместе с основным проектом [17].
4. Представители юридической науки также
косвенно вносят свою лепту в нестабильность
закона. Предложения по совершенствованию
законодательства стали традиционными для
статей, диссертаций и выступлений на конференциях. С одной стороны, это сигнализирует о
несовершенстве закона, но с другой стороны, в
определенном смысле подстегивает «законодательный зуд». Сейчас перед наукой уголовного
права как никогда стоит задача создания инструментария для экспертной оценки законопроектов, глубокой и ориентированной на практическое применение проработки вопросов
юридической техники.
Выводы
Принимая во внимание специфические
признаки, присущие уголовному закону в системе других нормативных актов и соответствующие его положению внутри мер по социальному контролю за преступностью, УК должен приниматься и изменяться в особом порядке. Этот порядок должен строиться с обязательным учетом характерных для уголовного закона
черт на основе следующих принципов уголов-

1

О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс
Российской Федерации: Федер. закон от 25 июня 1998 г.
№ 92-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998.
№ 26, ст. 3012.
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13. Denson Smith J. How Louisiana Prepared
and Adopted a Criminal Code // Journal of
Criminal Law and Criminology. 1950. Vol. 41.
Pp. 125–135.
14. Kadish S. H. Codifiers of the Criminal Law:
Whechsler’s Predecessors // Columbia Law
Review. 1978. Vol. 78. Pp. 1098–1144.
15. Our Criminal Law: Report. Ottawa: Information Canada, 1976. 42 p.
16. Report on Recodifying Criminal Law. Ottawa:
Law Reform Commission, 1987. 213 p.
17. Xingfa xiuzheng an (jiu) (caoan er ci shengyi
gao) tiaowen. URL: http://www.npc.gov.cn/
npc/xinwen/lfgz/flca/2015-07/06/content_1941
116.htm (дата обращения: 01.12.2016).

ного правотворчества: законопроекты должны
быть тщательно обоснованы инициатором и им
же прокомментированы; предлагаемый проект
закона должен пройти лингвистическую, формально-юридическую, криминологическую и
антикоррупционную экспертную проверку и
пройти обсуждение уголовно-правовой комиссией; поправки должны приниматься блоками,
не чаще одного раза в год.
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Введение: вопросы правового регулирования партнерского (исламского) банкинга в
России приобрели особую значимость в условиях экономического давления, оказываемого
рядом государств на Россию. Актуальна и проблема привлечения в страну инвестиций,
особенно из стран Азии и Ближнего Востока. Способствует развитию партнерского
банкинга в России фактор значительного количества мусульманского населения, которому близки и понятны принципы шариата, на которых базируется исламская экономика. Цель: авторы анализируют сущность и основные особенности правового регулирования исламского банкинга, сходство и различия основных подходов, применяемых в
стандартах шариата и в российском законодательстве, выявляют проблемные вопросы
и предлагают возможные пути их решения. Методы: использована совокупность методов научного познания: анализа и синтеза, междисциплинарного подхода и сравнительного правоведения. Результаты: установлено, что применение инструментов партнерского банкинга сдерживается определенными запретами и ограничениями, предусмотренными в российском законодательстве. Инструменты партнерского банкинга базируются на основополагающих принципах шариата и теологической доктрине, которые в
ряде случаев не в полной мере соответствуют, а иногда и противоречат законодатель Хаззар М. Э., Михеева И. Е., Алексеева Д. Г., 2018
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Правовые особенности этического (исламского) банкинга (на примере договора мурабаха)

ству. Особенности исламского банкинга рассмотрены на примере договора мурабаха
как основного института финансирования, основанного на принципах шариата. Авторы
заключают, что в России существуют различные подходы к вопросу о возможности имплементации в российскую правовую систему инструментов исламского банкинга, от
полного непринятия до необходимости создания соответствующей нормативной основы. Имплементация в экономику страны альтернативных, в том числе исламских, финансовых инструментов обусловливает потребность в интенсификации приемов гармонизации норм банковского законодательства и нормативных актов Банка России для организации управления банковскими рисками, эффективного осуществления банковских
операций и сделок в интеграционных процессах формирования единого рынка банковских
услуг. В связи с этим публично-правовые меры и договорно-правовые формы организации
банковской деятельности становятся важнейшим фактором обеспечения финансовой
устойчивости кредитных организаций и банковской безопасности. Выводы: для создания достаточной правовой базы партнерского банкинга в России необходимо использовать весь правовой инструментарий правоотношений с учетом мирового опыта. Для
начала имплементации инструментов партнерского (исламского) банкинга в экономику
страны достаточно внесения точечных изменений в законодательство, устраняющих
наиболее существенные препятствия к развитию исламской экономики. Впоследствии,
когда развитие партнерского банкинга продемонстрирует свою эффективность для
российской экономики, в целях привлечения зарубежного финансирования, необходимо
масштабное изменение законодательства. Кроме того, для российских банков, незнакомых с правовыми особенностями функционирования инструментов партнерского банкинга, необходимо разработать стандарты партнерского банкинга и связанных с ним
услуг, стандартных форм договоров и методических рекомендаций по предоставлению
услуг в сфере партнерского банкинга.
Ключевые слова: партнерский банкинг; принципы шариата; исламские финансовые инструменты;
имплементация; правовая системы; стандарты
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Introduction: the issues of legal regulation of partner (Islamic) banking in Russia took on
particular importance under the conditions of economic pressure put on Russia by a number of
countries. The issue of attracting investment to the country, from the states of Asia and the Middle East in particular, has become especially essential nowadays. The development of partner
banking in Russia is promoted by the fact that the population of Russia includes a significant
number of Muslims, who are familiar with Shariah principles being fundamental for Islamic
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economy. Purpose: to analyze the essence and main features of the legal regulation of Islamic
banking, the similarities and differences between the major approaches applied in Shariah
principles and in Russian legislation, to identify problematic issues, and suggest possible ways
of solving thereof. Methods: the present study is conducted based on a set of scientific methods,
including analysis and synthesis, interdisciplinary approach and comparative legal studies.
Results: the present paper demonstrates that the implementation of partner banking instruments
is constrained by certain current prohibitions and restrictions in Russian legislation. Partner
banking instruments are based on the fundamental principles of Shariah and theological doctrine, which in a number of cases do not fully correspond to, and sometimes conflict with,
the legislation. The authors have considered the peculiarities of Islamic banking through the
example of a Murabaha contract as the main institution of financing based on Shariah principles. The authors have concluded that in Russia there are various approaches to the issue of
how to implement the instruments of Islamic banking in the Russian legal system, from zero tolerance to the need for an appropriate regulatory framework. Introduction of alternative, and
especially Islamic, financial instruments in the country’s economy determines the need to intensify the methods of harmonizing the norms of banking legislation and the Bank of Russia’s regulations for arranging banking risk management, for effective banking operations and transactions in the integration processes of forming a single banking market. In this regard, public-law
measures and contractual-legal forms of banking activities become the most important factor in
ensuring financial stability of credit institutions and banking security. Conclusion: in order to
create a sufficient legal framework for partner banking in Russia, it is necessary to use the
whole toolkit of legal relations combined with the world experience. In order to start implementing the partner (Islamic) banking tools into the country’s economy, it is sufficient to make
selective changes to legislation that would eliminate the most significant obstacles for the Islamic economy development. Afterwards, when the partner banking development shows its efficiency for the Russian economy, in order to attract foreign investments, a broad-scale legislative change will be needed. Besides, for Russian banks, which are not familiar with the legal peculiarities of partner banking instruments functioning, it is necessary to develop standards for
partner banking and related services, standard contract forms and methodological recommendations on how to provide services in partner banking.
Keywords: partner banking; Shariah principles; Islamic financial instruments;
implementation; legal system; standards

потребовалась помощь государства. Высокая
финансовая устойчивость «исламских» банков
обусловлена в первую очередь запретом на
чрезмерный риск, который так часто становится
причиной банкротств «традиционных» банков.
Поэтому не случайно вопрос о возможности применения в России исламских финансовых инструментов, основанных на запрете ростовщичества, ссудного процента, чрезмерного
риска и неопределенности, а также ограничениях на размещение средств и получения доходов
от запрещенных видов деятельности, таких как
производство оружия, алкоголя, азартных игр,
активно обсуждается на различных дискуссионных площадках в сравнительно непростые для
отечественной экономики времена.

Введение
В условиях экономического кризиса и
санкционных ограничений, введенных Евросоюзом и США в отношении России, особую актуальность приобретают вопросы развития банковского сектора, повышения финансовой
устойчивости кредитных организаций и привлечения иностранных инвестиций из стран Азии и
Ближнего Востока.
Внимание российского законодателя, а
также представителей бизнеса к экономике, основанной на этических принципах шариата,
обусловлено также высокой финансовой устойчивостью кредитных и иных финансовых организаций, развивающих эту часть экономики.
В сравнении с негативными, подчас катастрофическими последствиями мирового финансового экономического кризиса 2010-х гг., повлекшего банкротство многих российских и зарубежных банков, ни один банк, функционирующий по принципам шариата, не был не только
признан банкротом, но и не ухудшил своих финансовых показателей настолько, чтобы ему
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принимателя нормам морали и нравственности.
Можно сказать, что коммерческая юриспруденция состоит из принципов и правил, которые
должны быть соблюдены для операций, соответствующих религиозной догматике.
Высокое значение приобретают также договоренности сторон, исключающие неопределенность. Более того, неопределенность или
двусмысленность, которая потенциально способна повлечь возникновение споров между
участниками коммерческих правоотношений,
«может являться причиной признания контракта
недействительным по шариату» [7, c. 5].
Основными предписаниями шариата, на
которых базируется исламское финансирование,
являются следующие [1]:
1. Доход может быть получен только двумя
путями: торговлей товарами (произведенными
самим продавцом или приобретенными у других) и предоставлением услуг.
2. Запрет на доход в виде ростовщического
процента Риба («Ribba»).
Запрет Ribba, что означает «излишек», является основополагающим в исламском праве и
«интерпретируется как “любое неоправданное
увеличение капитала, будь то в виде займов или
продаж”, является основным принципом системы. Общее мнение среди исламских ученых заключается в том, что Ribba охватывает не только ростовщичество, но и несправедливое начисление доходов, что широко практикуется. Прямым результатом запрета на проценты является
то, что чистые долговые обязательства с заданными процентными ставками также запрещены.
Этот запрет основан на аргументах социальной
справедливости, паритетности и правах собственности. Ислам поощряет получение прибыли, но запрещает взимание чисто денежных
процентов, потому что прибыли символизируют
успешное предпринимательство и создание дополнительных богатств. В отличие от этого,
проценты – это затраты, которые начисляются
независимо от результатов деловых операций и
не могут создать богатство, если есть коммерческие потери. Социальная справедливость требует, чтобы заёмщики и кредиторы делили как
прибыли, так и убытки в равной мере, и чтобы
процесс накопления и распределения богатства
в экономике был справедливым и отображающим реальную продуктивность»1.
Важным в этическом (исламском) банкинге
является принцип разделения акционерами и
вкладчиками рисков и выгод, обусловленных
произведенным финансированием. Принцип

партнерского участия в том или ином финансовом инструменте коренным образом отличает
данный вид финансирования от традиционного,
позволяющего, а иногда и прямо способствующего оказанию давления на недобросовестного
или просто неспособного по различным причинам к своевременному погашению задолженности должника, вне зависимости от финансового
результата, к которому он пришел, используя
заемные средства. Представители исламских
банков подчеркивают, что «исламский банкинг
помогает способствовать более справедливому
распределению доходов и богатства и увеличению долевого участия в экономике»2.
3. Продавец может продавать лишь тот товар, которым он владеет, т. е. является собственником, и который имеется физически у
него в наличии.
4. Принцип участия в риске, тесным образом связанный с принципом запрета на доход в
виде ростовщического процента. Доход может
быть получен только как результат коммерческой деятельности, по своей природе, имеющей
рисковый характер. То есть доход не может
быть гарантированным и предприниматель
должен принимать на себя коммерческий риск.
Важно, что в этическом (исламском) банкинге действует ряд жестких ограничений для
видов коммерческой деятельности, носящих
антисоциальный характер и наносящих вред
всему сообществу. В частности, запрещено инвестировать средства в деятельности и торговать следующим:
– алкогольная, табачная продукция и заведения, продающие данные продукты;
– оружие, боеприпасы и их компоненты;
– казино, тотализатор и другие азартные
игры;
– проституция и порнография.
Зачастую исламские банки уточняют этот
перечень, указывая на запрет инвестирования3:
– в любую другую отрасль, где деятельность
не допускается в соответствии с шариатом;
– любые производные инструменты и инструменты с фиксированной доходностью, такие как опционы, варранты, свопы, фьючерсы,
ставка аукциона ценных бумаг, а также валютные опционы, а также структурированные ноты
по активам.
– любой товар, который не опирается на
материальные активы.

2

Emirates Islamic: офиц. сайт. URL: https://www.emiratesislamic.ae/eng/islamic-banking/ (дата обращения: 17.06.2017).
3
Al Rayan Bank: офиц. сайт. URL: https://www.alrayanbank.
co.uk/useful-info-tools/about-us/ethical-banking/ (дата обращения: 17.06.2017).

1

URL: http://islamic-finance.ru/board/14-1-0-82 (дата обращения: 17.06.2017).
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Рассматривая основные запреты и ограничения в предпринимательской и банковской деятельности коммерческих организаций, следует
также подчеркнуть следующие принципы1:
– не является приемлемым в рамках исламского банкинга делать деньги из денег. Поскольку деньги представляют собой покупательную способность, которая считается единственно правильным использованием денег,
деньги не могут быть использованы для того,
чтобы сделать больше покупательной способности (денег) без прохождения промежуточной
стадии их использования для покупки товаров и
услуг;
– запрещается гарар (неопределенность,
риск или спекуляция). При этом договаривающиеся стороны должны иметь четкое представление о подлежащих уплате суммах в результате проведенных операций и должны быть освобождены от неопределенности, риска и спекуляции. Кроме того, стороны не могут предопределить гарантированную прибыль, основанную
на принципе «неопределенных выгод».
Таким образом, центральное место в доктрине исламских финансов принадлежит тому
принципу, что деньги сами по себе не имеют
никакой внутренней ценности. По сути веры,
мусульманин не может давать деньги, или получить деньги от кого-то и выгоды – интерес
(известный как риба) не допускаются. Поскольку делать деньги из денег запрещено – богатство может быть создано только на основе законной торговли и инвестиций в активах. Деньги должны быть использованы в соответствии с
принципами шариата2.
Исламская финансовая модель активно
применяется в мировой экономике и является
движущей экономической силой во многих государствах, включая ОАЭ, Индонезию, Байрейн,
Малайзию, Катар, Ирак, Иран, Иорданию и другие страны. В одних странах все кредитные организации должны соответствовать требованиям шариата, в других действует дуалистическая
модель, позволяющая создавать как исламские
банки, так и традиционные банки, не поддерживающие требований этического банкинга. Как
отмечает И. А. Зарипов [2, с. 2], исламский банкинг показал такие удивительные результаты и
так быстро набрал клиентуру, что и в немусульманских странах стали открываться вначале
«исламские окна», а затем и полноценные филиалы, действующие по принципам шариата.
Сегодня в мире насчитывается около 300 крупных исламских финансовых институтов с акти-

вами примерно 2 трлн дол. США. Исламские
финансовые центры открыты в Великобритании, Люксембурге, Франции, Германии, Бельгии, США и других государствах. Многие международные компании, стремясь к привлечению
средств инвесторов из Ближнего Востока и
Азии, адаптируют собственные финансовые
продукты под требования этического банкинга.
Так, стало известно, что методы, соответствующие нормам шариата, внедряет Goldmoney для
привлечения инвестиций с исламских рынков.
В январе 2017 г. представители компании сделали заявление о том, что их сетевые счета и
оборотные активы признаны соответствующими
шариату Наблюдательным советом шариата –
Amanie Advisors. Шариатский наблюдательный
совет ранее опубликовал фетвы, основываясь на
золотых стандартах, установленных организацией по бухгалтерскому учету и аудиту Исламских финансовых институтов (AAOIFI) и разработанных в кооперации со Всемирным золотым
советом. На данный момент все действия
Goldmoney прокладывают дорогу для привлечения Исламских инвесторов в вопросах мгновенных покупок, сбережений и транзакций в золоте
в мировом масштабе на их платформе через инструмент Исламского окна. Примечательно, что
компания, обладающая исключительно обширной клиентской базой, управляющая активами
на сумму более чем 1,7 млн дол. США, считает
предоставление услуг, соответствующих нормам шариата, важнейшим шагом в перспективе
ее роста и развития3.
Постепенно к обсуждению возможности и
целесообразности внедрения в экономику страны и, соответственно, разработки адекватного
правового регулирования исламских финансовых инструментов приходят и в государствах
бывшего СССР, значительная часть населения
которых исповедует ислам (Азербайджан, Кыргызская Республика). Наиболее далеко в вопросах имплементации исламского банкинга продвинулись в Республике Казахстан, где функционируют исламские финансовые учреждения,
деятельность которых регулируется в том числе
законом Республики Казахстан от 31 августа
1995 г. № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и соответствующими нормативными актами Национального Банка. Специальный закон «Об исламской
банковской деятельности» принят в мае 2014 г.
в Республике Таджикистан.
Для находящейся «под экономическими
санкциями» России, в которой проживают мил-

1

3

2

Emirates Islamic: офиц. сайт.
Al Rayan Bank: офиц. сайт.

URL: http://islamic-finance.ru/news/2017-01-30-1685 (дата
обращения: 17.06.2017).

138

Правовые особенности этического (исламского) банкинга (на примере договора мурабаха)

лионы мусульман, использование альтернативных форм финансирования, в том числе с применением исламских финансовых инструментов, может оказаться драйвером экономического
развития и необходимой основой для привлечения в страну столь необходимых иностранных
инвестиций, в том числе из стран Азии и Ближнего Востока.
Вместе с тем существующие значительные
различия в основных принципах и методах осуществления банковских операций и сделок исламского банкинга, подходе к «личности» клиента, управления банковскими рисками, контроля и надзора за соответствием банковской
деятельности не только нормативным установлениям, но и принципам шариата обусловливают
возникновение проблем в правовом регулировании этического (альтернативного) банкинга.
Существуют различные подходы к вопросу
о возможности имплементации в российскую
правовую систему инструментов исламского
банкинга, от полного непринятия1 до необходимости создания соответствующей нормативной
основы.
Для определения вектора развития российского законодательства в сфере исламского банкинга создана соответствующая рабочая группа
Банка России, утвердившая в 2016 г. Дорожную
карту по внедрению партнерского банкинга в
России, известный интерес к его развитию проявляют Сбербанк России, Внешэкономбанк и
другие крупные банки. В рамках начала реализации дорожной карты в марте 2016 г. в Казани
состоялось открытие первого в России Центра
партнерского (исламского) банкинга, который
будет работать в соответствии с принципами
партнерского финансирования, применяемыми
в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего
Востока.
В качестве альтернативы рассматривается
возможность создания в России этической (православной) системы долевого финансирования
предприятий, также основанной на принципах
долевого финансирования и предусматривающей запрет ростовщических процентов, что отражено еще в Ветхом завете.
По замыслу разработчиков, банк должен
будет выполнять поручения своих клиентов,
осуществлять расчеты между организациями,
обеспечивать сохранность средств. При этом он

не будет заниматься проектами, связанными с
повышенными рисками, выдавать кредиты и
участвовать в организации спекулятивной торговли на валютном и фондовом рынках. То есть
не станет увлекаться ростовщичеством, деятельностью, долго находившейся в средневековой Европе под запретом католических христиан [6]. К числу достоинств предлагаемой системы авторы относят отсутствие необходимости в
масштабном реформировании действующего
законодательства для ее применения.
Имплементация в экономику страны альтернативных, в том числе исламских, финансовых инструментов обусловливает потребность в
интенсификации приемов гармонизации норм
банковского законодательства и нормативных
актов Банка России для организации управления
банковскими рисками, эффективного осуществления банковских операций и сделок в интеграционных процессах формирования единого
рынка банковских услуг. В связи с этим публично-правовые меры и договорно-правовые
формы организации банковской деятельности
становятся важнейшим фактором обеспечения
финансовой устойчивости кредитных организаций и банковской безопасности.
Безусловно, в условиях недостаточной
обеспеченности населения страны качественными и доступными финансовыми услугами
существует необходимость в развитии альтернативных форм финансирования, основанных
на этических принципах, и в этом смысле этическая (православная) система долевого финансирования предприятий представляется удачным выбором. Однако как комплекс мероприятий система еще не разработана и для ее непосредственного внедрения потребуется время.
Применительно к партнерскому банкингу
рассматриваются различные варианты:
– не менять законодательство в принципе и
работать в пределах существующего правового
поля;
– внести изменения в законодательство, в
частности в Федеральный закон от 2 декабря
1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Налоговый кодекс Российской Федерации: части первую (Федеральный закон от
31 июля 1998 г. № 146-ФЗ) и вторую (Федеральный закон от 6 августа 2000 г. № 117-ФЗ)
Гражданского кодекса Российской Федерации,
другие нормативные правовые и нормативные
акты2;

1

Так, по мнению Заместителя Председателя Совета Федерации Е. Бушмина, Банк России и законодательство не
готовы к проникновению исламского банкинга // Ассоциация рос. банков: офиц. сайт. URL: http://arb.ru/b2b/news/
vitse_spiker_sovfeda_tsb_i_rossiyskoe_zakonodatelstvo_ne_gotovy_k_islamskomu_ban-10013335/?sphrase_id=200099 (дата
обращения: 17.06.2017).

2

За период 2014–2016 гг. в Государственную Думу ФС
внесен ряд законопроектов, направленных на регулирование отдельных элементов партнерского банкинга, однако
они не были приняты.

139

М. Э. Хаззар, И. Е. Михеева, Д. Г. Алексеева

– формирование партнерского банковского
окна в рамках действующего законодательства
Российской Федерации, развитие микрофинансирования и страхования, основанных на использовании принципов партнерских финансов.
Определение вектора совершенствования
отечественного законодательства в целях развития партнерского банкинга является важнейшей
задачей оздоровления российской экономики.
Другой важнейшей задачей является законодательное (нормативное) закрепление особенностей исламских банковских продуктов
(услуг), которые по принципу их формирования
традиционно делятся на три типа1:
– основанный на партнерстве (или «разделения прибыли / прибыли и убытков»): мудараба и мушарака;
– основанный на участии в сделках (или
«долга по сделке»): мурабаха, иджара (лизинг),
салам, истисна, истиджрар, кардул – хасан,
вадия;
– основанный на оплате комиссий (тарифов) банка (или «комиссионные» продукты):
вакала (аккредитив).
Соответственно, для российских банков,
незнакомых с правовыми особенностями функционирования инструментов партнерского банкинга, необходимо разработать стандарты партнерского банкинга и связанных с ним услуг,
стандартных форм договоров и методические
рекомендации по предоставлению услуг в сфере
партнерского банкинга. Особое внимание данные
вопросам уделено в утвержденной Рабочей группой Банка России Дорожной карте по развитию
партнерского банкинга и связанных с ним финансовых услуг в Российской Федерации.
Инструменты партнерского банкинга базируются на основополагающих принципах шариата и теологической доктрине. 7 декабря в рамках ежегодной 15-й конференции Организации
бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI) и Всемирного
банка по исламской экономике и финансам подписаны соглашения о переводе всего текста шариатских стандартов организации на русский и
французский языки. Часть стандартов уже переведены2. Однако при их переводе и адаптации
возникают некоторые правовые проблемы.
Во-первых, стандарты не являются нормативным актом прямого действия, а во-вторых,
чрезвычайно сложны для восприятия широким
кругом правоприменителей, включая специали-

стов банковского дела и права, поскольку содержат не совпадающие с содержащимися в
российском праве понятия и правовые категории, а некоторые установления неконкретны
(например, формулировка «пока стороны не
разойдутся» для обозначения временного отрезка). Для понимания данных текстов необходимо
знать нормы шариата, доктрину ислама и мнения
ученых-теологов, зачастую недоступных российскому правоприменителю. Следовательно, необходима разработка научных комментариев или
разъяснений для уточнения ряда терминов, применяющихся для партнерского банкинга.
Значимость правильного, корректного использования терминологии исламских финансов
в российском законодательстве и правоприменении, стандартизации исламских финансовых
сделок сложно переоценить. Как отмечает
М. Э. Калимуллина, «в настоящее время исламские финансовые стандарты содержат как понятия, которые можно легко и эффективно передать русскоязычными аналогами (например,
сделка мудараба может быть классифицирована
как доверительное управление), так и специфические термины, и понятия, не имеющие прямого общеупотребимого аналога в русском языке
(например, сукук, наилучшее исполнение обязательства, умышленное затягивание погашения
задолженности» [3, с. 122].
Соответственно, «от правильной передачи
и применения терминологии зависит в том числе и успех дальнейшего развития молодой отрасли исламских финансов как в России, так и
на пространстве СНГ» [3, с. 123].
Основные особенности финансирования
по договору мурабаха в исламском праве
В исламском праве предусмотрены различные способы финансирования заемщиков, однако одним из наиболее востребованных является
мурабаха [9, p. 6]. Первоначально мурабаха
определялась как биржевая сделка, в которой
покупатель приобретает предметы у продавца
по определенной цене, выплачиваемой продавцу. Предполагалось, что продавец будет точно
раскрывать свои расходы, так что прибыль
(маржа) может быть согласована точно. Следовательно, этот вид продажи является формой
«доверительной продажи», поскольку покупатель должен верить, что продавец раскрывает
реальную стоимость. Если трейдер действует от
имени другой стороны в покупке товара, наценка может рассматриваться в качестве оплаты за
услугу трейдера в поиске, транспортировке и
доставке товаров. Как отмечают исследователи,
этот вид продажи товаров за деньги следует отличать от сделки, в которой банк или финансо-

1

Исламский центр компетенции исламского бизнеса и
финансов России: офиц. сайт. URL: http://ibfd-fund.ru/
about-islamic-banking (дата обращения: 17.06.2017).
2
URL: http://www.muslimeco.ru/onews/2305/ (дата обращения: 17.06.2017).
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вое учреждение покупают объект и одновременно продают его с выгодой для клиента. Эта
операция называется «мурабаха на покупкузаказчика». Для некоторых комментаторов, мурабаха к покупке-заказчику является спорным
методом, поскольку он легко может быть использован в качестве средства обхода запрета на
риба. Здесь цель состоит в том, чтобы снять
деньги, а не торговать товарами. В большинстве
современных исламских финансовых операций
цели достигаются с помощью комбинации иных
халяльных контрактов1.
Договор мурабаха является «основой исламского банкинга» [8, p. 13]. Традиционно мурабаха используется для осуществления активных операций банка, для целей экспортноимпортного финансирования и финансирования
оборотного капитала. В рамках сделки осуществляется продажа с наценкой банком какого-либо определенного актива клиенту, ранее
приобретенного самим банком. Доходом банка
от данной операции является наценка, устанавливаемая им в договоре с клиентом2.
Требования к заключению договора мурабаха установлены шариатским стандартом № 8
«Мурабаха»3 (далее – Стандарт № 8). Однако
использование указанного финансового инструмента в странах неисламского права возможно только в том случае, если это не противоречит законодательству страны, в которой
будет осуществляться правоприменение.
Анализ Стандарта № 8 позволяет сделать
вывод о том, что реализация мурабахи осуществляется в несколько этапов, включающих в
себя совершение различных действий и сделок,
а именно: обращение клиента к кредитору с
просьбой приобрести товар; обещание клиента
приобрести товар; покупка товара кредитором;
договор мурабаха.
Согласно Стандарту № 8, первые три этапа
предшествуют заключению договора мурабаха.
Обращение клиента с заявлением в финансовое учреждение4 (далее – кредитор либо банк)
о приобретении для него определенного товара
у поставщика (далее – обращение) является

первым этапом и обязательным условием приобретения товара банком у поставщика для последующей продажи этого товара клиенту по
договору мурабаха.
В Стандарте № 8 не предусмотрено встречное действие от кредитора.
Обещание банку приобрести товар, купленный по его просьбе (далее – обещание) –
следующий этап, который не является обязательным при реализации мурабахи, однако на
практике, как правило, всегда реализуется. Согласно п. 2.3.2. Стандарта № 8, обещание не является частью договора мурабаха.
В Стандарте № 8 предусмотрена возможность отмены обещания сторонами. Кредитор
не может принудить клиента приобрести товар,
который он купил для него по его просьбе.
С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что в Стандарте № 8 не определен
характер взаимосвязи между действиями клиента при обращении в банк, а также его обещанием приобрести товар и договором мурабаха
и отсутствует необходимое нормативное регулирование, что может привести к спорным ситуациям.
Стандарт № 8 устанавливает общие правила оформления обращения и обещания клиента:
– обращение и обещание клиента приобрести товар могут быть оформлены как отдельными документами, так одним общим документом
(п. 2.1.3);
– в обращении и обещании может быть указан определенный источник поставки товара;
– в обещании может содержаться условие
об отсрочке оплаты (п. 2.3.4.); наценку на товар
(п. 2.3.4.);
– документ должен быть представлен в
надлежащей форме (п. 2.1.3.), а именно: в письменном виде; составлен в произвольной либо
стандартной форме банка (п. 2.1.3.);
– документ должен содержать подпись клиента (п. 2.1.3);
– условия обещания клиента приобрести
товар до заключения договора мурабаха могут
быть изменены по соглашению сторон, касающемуся отсрочки оплаты, наценки или иных
условий (п. 2.3.4).
Приобретение банком товара в собственность – третий этап мурабахи.
По содержанию данный договор является
договором купли-продажи.
Стандартом № 8 предусмотрены следующие основные обязательные условия куплипродажи товара:
– в отношении товара должно отсутствовать согласие лично от клиента на предложение
поставщика о приобретении товара;

1

URL: http://www.islamic-finance.com/item_murabaha_f.htm
(дата обращения: 17.06.2017).
2
URL: http://islamic-finance.ru/board/8-1-0-11 (дата обращения: 17.06.2017).
3
Шариатский стандарт № 8 принят Шариатским советом
на заседании № 4, проведенном с 25 по 27 Сафара 1421 г.
по Хиджре, что соответствует 29–31 мая 2000 г. Был издан
4 Раби аль-Авааля 1423 г. по Хиджре, что соответствует
16 мая 2002 г.
4
В Стандарте № 8 предусмотрено, что кредитором по договору мурабаха может быт любая финансовая организация. Однако в работе в качестве кредиторов будут рассматриваться банки.
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– должны быть аннулированы любые предшествующие договорные отношения, связанные
с поставкой товара;
– товар не может быть приобретен с правом
обратного выкупа для клиента;
– цена товара при покупке банком у поставщика должна быть не выше рыночной;
– по общему правилу банк самостоятельно
должен приобрести товар.
Заключение договора мурабаха – четвертый этап.
Из общего смысла Стандарта № 8 следует,
что договор мурабаха представляет собой соглашение, по которому банк обязуется передать
клиенту имущество (товар), ранее приобретенное самим банком в свою собственность по
просьбе клиента, а клиент обязуется принять и
оплатить товар с заранее оговоренной наценкой
на первоначальную цену.
Мурабаха с арабского языка переводится
как продажа с прибылью [1, с. 49], в связи с чем
по своей правовой природе договор мурабаха
схож с договором купли-продажи в рассрочку.
При этом есть и отличие. Так, оплата товара в
кредит предусматривает уплату процентов за
пользование кредитом, что не допускается по
договору мурабаха.
Данный запрет основан на следующих правилах главы «Корова» (стих 275) Корана «Аллах
разрешил торговлю и запретил рост»1. Следует
отметить, что запрет на ростовщический процент (риба) является фундаментальным в исламе, так как получение дохода в виде риба относится к тяжкому греху.
По договору мурабаха банк получает прибыль с разницы приобретенного и проданного
актива клиенту. Клиент, в свою очередь, получает альтернативный вариант приобретения
товара, используя финансовый механизм банка
[5, с. 56].
Данная прибыль банка включается в цену
товара.
Стандартом № 8 установлены следующие
основные требования к цене товара, по которой
товар продается кредитором клиенту:
– обязательно должна быть указана в договоре мурабаха (п. 4.6);
– не может зависеть от неизвестной переменной или переменных, значения которых будут определяться в будущем, от ставки ЛИБОР
либо другого переменного значения и должна
рассчитываться как процент от цены товара, по
которой банк приобрел товар у поставщика
(п. 4.6);

– не может изменяться после заключения
договора мурабаха (в связи с чем возникают вопросы при пролонгации);
– включает в себя: цену, по которой банк
приобрел товар у поставщика (п. 4.7), и наценку
на товар (прибыль банка);
– только раскрытые расходы банка могут
быть включены в цену товара (п. 4.3), в ином
случае банк не вправе учитывать такие расходы,
за исключением обычных расходов (транспортные расходы, комиссионные по аккредитивам и
страховые премии);
– обязательно извещение клиента обо всех
условиях оплаты, в т. ч. если банк приобретает
товар на условиях отсрочки оплаты;
– в случае получения скидки от поставщика
банк обязан уменьшить цену товара на размер
скидки (п. 4.5);
– в цене товара должна быть выделена
наценка банка, которая отдельно прописывается
в договоре мурабаха (п. 4.6).
Наценка по своей правовой природе является платой за финансирование, которая не может быть выражена в процентах.
Наценка должна соответствовать следующим правилам:
– включает в т. ч. непосредственные расходы, уплачиваемые банком какому-либо третьему лицу (п. 4.4), в частности расходы банка по
страхованию товара на этапе приобретения права собственности и в дальнейшем (п. 3.2.6, 4.3),
иные расходы, если такие расходы приемлемы
для клиента (п. 4.3);
– не может зависеть от неизвестной переменной или переменных, значения которых
определятся в будущем от ставки ЛИБОР либо
другого переменного значения (п. 4.6);
– может быть указана в договоре мурабаха
как твердая сумма либо как процент от стоимости товара или стоимости плюс расходы банка
(п. 4.7).
Заключение договора мурабаха осуществляется в банке под контролем со стороны Шариатского совета. Такой контроль со стороны
специалистов шариата необходим для обоснованного подтверждения инвесторам того, что
вложенные ими деньги используются только в
дозволенных шариатом сферах бизнеса.
Требованиям шариата должен также соответствовать товар, приобретаемый кредитором
для продажи клиенту, в частности:
– товаром не могут быть: золото, серебро,
валюта или ценные бумаги, актив которых состоит из дебиторской задолженности (п. 2.2.6);
табачная, алкогольная продукция, мясо свинины
и продукция из него, оружие и боеприпасы,
продукция игорного бизнеса, а также иные виды

1

Коран / пер. И. Ю. Крачковского. Ростов н/Д.; М.: Феникс, 2016. С. 39.
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предпринимательской деятельности, финансирование которых запрещено советом по принципам исламского финансирования;
– товар не может являться предметом другого договора мурабаха, поскольку рефинансирование не допускается;
– на момент заключения договора мурабаха
товар должен принадлежать на праве собственности кредитору, а все документы и договоры
должны составляться от имени банка.
Способы обеспечения исполнения обязательств, используемые при мурабахе.
Депозит (хамиш джиддийа) – денежная
сумма, гарантирующая компенсацию банку любого ущерба, возникающего в результате нарушения клиентом своего обещания (п. 2.5.3). Рассчитывается как разница между себестоимостью
товара и ценой его продажи третьему лицу (не
может быть рассчитан как упущенная наценка в
сделке мурабаха (п. 2.5.4).
Задаток (урбан) – денежная сумма, вносимая клиентом в обеспечение его обязательств
по оплате цены товара, рассчитывается как
разница между стоимостью товара при покупке
его банком и ценой его продажи третьему лицу
(п. 2.5.6).
Залог имущества:
– залог денежных средств на инвестиционном счете (п. 5.2);
– залог объекта недвижимого или движимого имущества (п. 5.2);
– залог товара, приобретенного по договору
мурабаха без вступления во владение заложенным активом либо посредством вступления во
владение заложенным активом с последующим
постепенным освобождением предмета залога
пропорционально проценту от общей полученной оплаты (п. 5.2).
Не все положения данного пункта могут
быть применены при использовании российскими правоприменителями, поскольку в российском праве не предусмотрен фидуциарный
залог и постепенное освобождение предмета
залога от обременения (для недвижимого имущества).
К способам обеспечения исполнения обязательств, направленным на минимизацию рисков
кредитора, также можно отнести следующие
условия:
– о предоставлении клиентом банку полномочия на продажу товара в случае задержки им
оплаты и акта об изменении условий договора
мурабаха, устанавливающего право собственности банка на товар (п. 5.4) – по соглашению;
– об условии, в соответствии с которым
клиент должен осуществить уступку в пользу
банка права на товар, в связи с которой банк

сможет продать заложенный товар без обращения в суд (п. 5.5) – по соглашению.
Можно выделить следующие основные
особенности финансирования по договору мурабаха:
– заключению договору мурабаха предшествует обращение клиента, обещание клиента и
покупка кредитором товара, которые не входят
в предмет договора мурабаха;
– по своему характеру договор мурабаха
имеет общую природу с договором куплипродажи в рассрочку, за исключением возможности получения от клиента прироста денежных
средств (рибы): процентов, комиссий и неустойки;
– платой за предоставленное финансирование в рамках мурабахи является наценка на
товар;
– возврат денежных средств должен быть
связан с рисками, которые разделяются между
кредитором и клиентом, в т. ч. за счет обязанности кредитора приобрести товар в свою собственность до продажи его клиенту;
– возврат предоставленного клиенту финансирования (денежных средств) обеспечивается различными традиционными способами
обеспечения исполнения обязательств, залог,
гарантия, поручительство.
Заключение
Анализ показал, что в современных экономических условиях в России имеется высокий
потенциал применения различных инструментов партнерского банкинга.
Наличие значительной части населения,
исповедующего ислам, заинтересованность в
привлечении зарубежных инвестиций из стран
Азии и Ближнего Востока, формирование рынка
халяльной продукции, для финансирования которых необходимы соответствующие финансовые инструменты, – все это обусловливает возможность и целесообразность развития партнерского (исламского) банкинга.
Вместе с тем для применения таких инструментов в российской экономике необходимо создание определенного правового поля –
системы законодательства, регулирующего правовой режим этих инструментов и правовое положение применяющих их субъектов.
Распространенное мнение о том, что регулирование финансовых инструментов исключительно Стандартами шариата ошибочно.
На примере сделок мурабаха особенно
видно, насколько требования шариатских стандартов не соответствуют, а иногда и прямо
противоречат российскому праву. Сами же
Стандарты зачастую не имеют необходимой
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для однозначного применения в экономике
конкретики, а в ряде случаев – даже аналогов в
российском праве.
В данной связи представляется крайне важной деятельность Банка России по разработке
дорожной карты и, соответственно, комплекса
мероприятий по созданию необходимого законодательства для развития партнерского (исламского) банкинга в России.
На первом этапе, сейчас, важно определить
вектор развития законодательства (будут ли это
точечные изменения законодательства или масштабная корректировка правового регулирования), а уже затем необходимо приступать к более точной работе над нормативными актами.
Глубина коррекции действующего российского законодательства в целях использования в
экономике инструментов партнерского банкинга во многом зависит от конечной цели. На наш
взгляд, для приобретения первого опыта и знаний о партнерском банкинге действительно достаточно внесения точечных изменений, обусловливающих возможность применения инструментов партнерского банкинга на определенной территории в качестве пилотного проекта. Это позволит понять особенности функционирования партнерского банкинга в условиях
российской действительности и определить, какие именно изменения законодательства необходимы для их эффективного использования в
масштабах Федерации.
В дальнейшем внесение таких изменений,
на наш взгляд, необходимо для полноценного
использования инструментов партнерского банкинга, развития экономики и привлечения иностранных инвестиций, в том числе из стран
Азии и Ближнего Востока. Изменения могут
затронуть порядок проведения банковских операций и сделок, страхования на основании
принципов партнерских финансов, функционирования рынка ценных бумаг.
Особого внимания при этом требуют вопросы разработки механизма разрешения споров, связанных с оказанием соответствующих
услуг, а также реформирования банковского
надзора за деятельностью кредитных организаций, функционирующих на основе принципов
партнерских финансов, включая вопросы соблюдения законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, ибо «эффективность национального режима противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма зависит от того,
насколько строго соблюдаются соответствующие стандарты всеми финансовыми посредниками, включая финансовые учреждения и иные

лица, обеспечивающие доступ к финансовой
системе» [4, c. 9].
В настоящее время в российской экономике
«есть серьезный потенциал для развития исламских финансов в области банковского дела,
страхования, финансовых рынков в России, но
реализовать его непросто. И преодоление проблем зависит от заинтересованности в развитии
исламских финансов компаний, позиции Правительства и настроя населения. Уже существующие исламские финансовые институты в России
доказывают, что это возможно» [3, c. 20].
На текущий момент времени предпринятые
Банком России, а также всеми заинтересованными лицами усилия позволяют предположить,
что такой потенциал будет реализован, в связи с
чем актуальность и важность создания достаточного, непротиворечивого и неколлизионного
законодательства, которое бы стало способом
разрешения существующих проблем, а не их
источником, сложно переоценить.
Безусловно, для создания достаточной правовой базы партнерского банкинга необходимо
использовать весь правовой инструментарий
правоотношений в данной области с учетом мирового опыта в целях создания устойчивой и
эффективной финансовой системы, удовлетворения потребностей населения в банковских и
иных финансовых услугах.
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Introduction: the article is devoted to analysis of the guilt of an electric power supply organization as one of
the conditions of its liability for illegal interruption in power supply. The legal structure of this civil offence makes
incurrence of liability of the legal person engaged in power supply activities conditional on the presence of guilt,
which is an exception to the general rule of an entrepreneur’s enhanced responsibility. Thus, the issues of understanding the content of guilt of a power supply organization acquire particular importance. The purpose of the work
is to form a concept of the guilt of a power supply organization basing on the analysis of scientific works and court
practice material on cases of holding liable in accordance with Clause 2 of Article 547 of the Civil Code of the Russian Federation. Methods: empirical methods of comparison, description and interpretation; theoretical methods of
formal and dialectical logic; specific scientific methods: legal dogmatic method and method of legal norm interpretation. Results: the analysis of the practice in the application of Clause 2 of Article 547 of the Russian Civil Code
and its scientific commentation shows that the categories of illegal interruption in power supply and guilt are equated, the category of guilt dissolves in the category of unlawful behaviour of a power supply organization and loses its
independence within the elements of this offence. Conclusions: both in the civil science and civil law, it is necessary
to clearly differentiate between the unlawful behaviour of the debtor, including a power supply organization, and his
guilt, since these are different conditions (elements of offence) of civil liability, each of which can independently exclude civil liability. The legal behavioural understanding of the guilt of a power supply organization coincides with
the subjective indicator of its unlawful failure to act and does not have its own legal value.
Keywords: illegal interruption in power supply; guilt of an electric power supply organization; guilt in the civil law;
unlawful behaviour of a power supply organization; civil offence; civil liability; presumption of guilt.
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