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I. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
Информация для цитирования:
Барциц И. Н. Конституционный дизайн (о красоте и эстетике конституций) // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2018. Вып. 41. C. 344–370. DOI: 10.17072/1995-4190-2018-41-344-370.
Bartsits I. N. Konstitutsionnyy dizayn (o krasote i estetike konstitutsiy) [Constitutional Design (on the Beauty
and Aesthetics of Constitutions)]. Vestnik Permskogo Universiteta. Juridicheskie Nauki – Perm University Herald.
Juridical Sciences. 2018. Issue 41. Pp. 344–370. (In Russ.). DOI: 10.17072/1995-4190-2018-41-344-370.

УДК 342.41
DOI: 10.17072/1995-4190-2018-41-344-370


КОНСТИТУЦИОННЫЙ ДИЗАЙН
(О КРАСОТЕ И ЭСТЕТИКЕ КОНСТИТУЦИЙ)
И. Н. Барциц
Доктор юридических наук, профессор,
директор Института государственной службы и управления
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
119571, Россия, г. Москва, просп. Вернадского, 82
ORCID: 0000-0002-1173-9068
ResearcherID: D-8179-2017
Е-mail: in.bartsits@migsu.ranepa.ru
П ос тупил а в ре дакцию 01. 02. 2018

Введение: статья посвящена осмыслению, раскрытию и описанию такого феномена,
как «конституционный дизайн» в конституционной теории и практике в части его использования для оценки эстетики, красоты и топологии конституции, а также средств
юридической лингвистики и юридической техники. Приводя различные точки зрения по
этому вопросу, автор приходит к выводу не только о целесообразности использования
термина «конституционный дизайн» в конституционно-правовой практике, структурировании текста, а также расстановки акцентов и артикуляции отдельных содержательных позиций конституции, но и его отличительных чертах: характере, истоках и
источниках, традициях и обычаях в конституционном строительстве различных государств на протяжении их истории и становления государственности. Особое внимание
уделено вопросам эволюции самого дизайна конституций, конституционно-правовой мысли и их обусловленности глубинными изменениями в развитии общества, права и культуры.
Цель: сформировать представление о конституционном дизайне, его содержании и возможностях использования в теории конституционного процесса на основе анализа научных источников, практики конституционного проектирования и моделирования, текстов
конституции и других конституционно-правовых норм. Методы: проводя эмпирическое
исследование, автор использует методы компаративного анализа, классифицирует и
интерпретирует исторические данные и, благодаря системному подходу, синтезирует
выводы о значении конституционного дизайна в конституционной теории и практике.
Результаты: доказано, что каждое общество при создании конституции пользуется
различными, присущими только ему или, наоборот, заимствованными у других народов
приемами и принципами конституционного дизайна, при этом конструкции конституционного дизайна не являются застывшими формами, их содержание постоянно переосмысливается и дополняется. Обосновывая значение конституционного дизайна для
государства и общества, автор разрабатывает перечень критериев для анализа «кон Барциц И. Н., 2018
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ституционного дизайна», в частности его обусловленность политическими и культурными ценностями государства и общества, необходимость формирования системы связей между политическими взглядами, идеями, сложившейся в обществе политической
культурой, государственными и социальными институтами, разработки конструкции
институтов, способствующих достижению целей общественного благосостояния, и др.
Выводы: сравнительно-правовой анализ текстов конституций различных стран позволил выявить как существенные различия в концептах построения конституций, так и
заимствования проектировщиками конституций тех или иных подходов и даже формулировок – миграцию конституционных идей. При этом конституционный дизайн является неотъемлемым признаком и частью конституционализма, а комплекс критериев
позволяет достигать лучшего выражения конституционно-правовой мысли, способствует обеспечению конструктивной правовой красоты и эстетики закона, отражению исторического опыта народа, современного состояния государства и формированию картины его будущего развития.
Ключевые слова: конституция; конституционный дизайн; парламентаризм;
институциональный дизайн; демократия; общество
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Introduction: this article aims to comprehend, explore and describe Constitutional Design
as a phenomenon of constitutional theory and practice in terms of its usage as a criterion for
assessing the aesthetics, beauty and topology of constitutions, as well as the tools of legal linguistics and legal writing. Analyzing different points of view on this matter, the author makes
conclusions not only with regard to the usefulness of the concept of Constitutional Design in
constitutional and legal practice, text structuring, articulation and prioritization of specific constitutional content but also concerning the features of Constitutional Design – its nature, roots
and sources, constitutional customs and traditions of different countries throughout their history and statehood development. The author pays special attention to the evolution of constitutional design as such, constitutional and legal thought, their dependence on profound changes
in the course of development of the society, law, and culture. Purpose: to develop a thorough
understanding of constitutional design, its content, and applicability to the constitutional theory
based on the analysis of scientific sources, practice of constitution-drafting and modeling, texts
of constitutions, and other constitutional and legal provisions. Methods: in the course of this
empirical study, the author uses methods of comparative analysis, classifies and interprets historical data, and uses a system approach to draw conclusions regarding the importance of Constitutional Design in constitutional theory and practice. Results: it has been proven that in the
constitution-making process every society relies upon various techniques and principles of Constitutional Design, peculiar to it or borrowed. However, Constitutional Design structures are
not rigid, their content is subject to continuous rethinking and amendment. Substantiating the
importance of Constitutional Design to the state and society, the author develops a set of criteria for the analysis of Constitutional Design, in particular its dependence on political and cultural values of the state and society, the need to establish linkages between political views, ideas, political culture, government and social institutions, to develop an institutional framework
conducive to the attainment of social welfare goals, etc. Conclusions: comparative legal analysis of different countries’ constitutional texts has revealed both significant differences between
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constitutional concepts and borrowings of various approaches and even wordings by constitution designers – i. e. migration of constitutional ideas. At the same time, Constitutional Design
is an attribute and integral part of constitutionalism. Therefore, developing ways to gain a better understanding of this process facilitates clearer expression of the constitutional and legal
thought, underpins the legal beauty and aesthetics of the structure of law, helps to reflect the
people’s historical experience and current status of the state, to present the vision by the state of
its future development.
Keywords: constitution; constitutional design; parliamentarianism; institutional design; democracy; society
«Конституционный акт можно
сравнить с гипсовой маской или
слепком, снимаемым с живого лица
действительности. Но, в отличие
от гипсовой, конституционная маска не только отливается по своему
оригиналу, но в значительной степени определяет дальнейшее развитие
его черт».
В. Н. Дурденевский [11, c. 9]

торой наилучшим образом могут быть урегулированы конституционные отношения, отражено
все многообразие конституционной теории и
практики, можно продолжать исключительно
долго. Не сформирован и идеальный образ того,
как должна выглядеть конституция государства
в своем описании, какие правовые средства
должны быть использованы при ее разработке,
проектировании, выражении в словах и закреплении на бумаге, т. е. каким должен быть дизайн конституции. Этого понимания нет в научной литературе, следовательно, его нет в конституционных доктринах различных государств
и в конституционной практике.
Многообразие концептов построения конституций (так называемый конституционный
дизайн) и их существенные различия, даже с
учетом тенденций глобализации и универсализации, заимствование тех или иных подходов, а
иногда и формулировок (в силу миграции конституционных идей) проектировщиками конституций вообще ставят вопрос о том, возможен
ли идеальный (совершенный и оптимальный)
дизайн конституции. Нет единства в оценках
самой допустимости использования понятия
«конституционный дизайн»: если Гюнтер Франкенберг приходит к позитивному утверждению:
«В соответствии со стандартными словарями,
термин “дизайн” охватывает с изрядной долей
точности то, как происходит разработка конституции, и совсем не является стилистической фигурой или надуманной аналогией» [43, c. 153],
то Томас Гинсбург находит весомые доводы для
оспаривания такой возможности: «Дизайн подразумевает технократическую, архитектурную
парадигму, которая не вписывается в грязные
реалии социальных институтов, и особенно в
конституционный процесс» [61, p. 1].

«Конституции созданы, а не
найдены. Они не падают чудесным
образом с неба и не растут естественным образом на лозе. Они человеческие творения, продукты договоров, выбора, конкретной истории конкретного народа и (почти
всегда) политической борьбы, в которой одни выигрывают, а другие
проигрывают. Несомненно, в этом
русле следует утверждать, что
наша конституция есть больше то,
что мы делаем, нежели то, что мы
создаем: мы (ре)формируем ее все
время через нашу коллективную деятельность».
Анна Ф. Питкин [67, p. 168]

Как должна выглядеть конституция? Должна ли она, представляясь основным законом, по
своей форме и своему содержанию отражать
особенности государства и народа, которым
призвана служить? Существует ли универсальный проект, который мог бы стать эталоном или
послужить лекалами при проектировании новых
конституционных текстов? Почему в печатном
виде конституции Бразилии и Индии образуют
увесистый том, в котором могли бы поместиться все конституции европейских государств?
Почему конституции США удается успешно
защищаться от изменений на протяжении двух с
половиной веков, а Франция и Россия регулярно
прибегают к воплощению своих основных законов в новой текстовой версии? Почему основной закон Германии, Испании и Италии можно
прочитать, а представителям Великобритании и
Израиля приходится объяснять, что вкладывается в понятие «неписаная конституция»?
Перечень вопросов, приводящих к выводу,
что не существует универсальной формы, в ко-

Общее понятие дизайна
Словари дают преимущественно схожие
определения:
«Дизайн (от англ. Design – проектировать;
чертить; задумать; а также проект; план; рисунок) – термин, обозначающий разновидность
художественно-проектной деятельности, охватывающей создание промышленных изделий и
рациональное формирование целостной пред346
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метной среды. Методы дизайна, связывающие
потребительские и эстетические качества предметов и объектов, предназначенных для непосредственного использования человеком, с их
оптимальными структурой и технологией изготовления, могут оказывать определенное воздействие на решение таких важных социальных
проблем, как функционирование производства и
потребления, существование людей в мире
окружающих их предметов» (см. [33; 6]).
«Дизайн – деятельность по художественному конструированию предметов, проектированию внешнего облика различных изделий»
[12, c. 209].
«Дизайн – художественное конструирование предметов; проектирование эстетического
облика промышленных изделий» [37, c. 167].
«Дизайн, – а; м. 1. Проектирование художественных форм, внешнего вида изделий, производимых промышленностью, фасадов зданий,
интерьеров помещений и т. п.; художественное
конструирование. Современный д. Художник по
дизайну. Заниматься дизайном. 2. Разг. Художественно оформленный внешний вид изделия.
Любоваться дизайном автомобиля» [2, c. 258].
Просуммируем: дизайн – это, во-первых,
род и содержание определенной целенаправленной деятельности; и, во-вторых, результат
такой деятельности. Конституционно-правовое
приспособление общеупотребимого понимания
дизайна не противоречит его сущности и основным признакам. Представляя процесс создания
конституции как некую деятельность государственных деятелей, правоведов, граждан и их
объединений по формированию системы регулирования общественных отношений, выбору
моделей формы государства, государственного
устройства, политического режима, вполне
можно употребить понятие «дизайн» для характеристики этого воистину творческого процесса. И не только самого процесса, но и сформированного по его итогам результата. Этим же
термином можно описать деятельность по разработке текста конституции, процесс выбора
юридических средств при создании основного
закона и достигнутый результат – конкретный
правовой акт высшей юридической силы.
Учитывая многозначность (полисемичнось)
понятия «дизайн», следует обозначить подходы
к его употреблению в формате «конституционный дизайн» применительно к конституции (основному закону) государства:
1) в отношении текста конституции: как
уже достигнутый или находящийся в стадии
проектирования результат (ожидаемо искомый в
процессе проектирования и обсуждения текста
конституции), выражаемый в ответах на вопро-

сы (в раскрытии того), как визуально оформлен
средствами юридической лингвистики и юридической техники (с учетом юридической психологии) и в какой топологии (логике, логистике) выстроен текст конституции;
2) в отношении процесса разработки и проектирования конституционных актов: как деятельность государственных и общественных
институтов универсальной компетенции или
специально созданных для разработки конституционного акта, внесения в него изменений,
как перечень механизмов согласования и подтверждения юридической силы всего конституционного акта или его составных частей;
3) применительно к тем объектам, отношениям, деятельности, феноменам, процессам и
событиям, которые фундаментально урегулированы Конституцией государства, выстроены на
основе ее императивов и исходя из таковых.
В этом формате уместнее применять конструкцию «конституционной архитектуры» как некоей фундаментальной системы саморегуляции
(гомеостаза) конституционного порядка [32],
глубинных закономерностей построения государства, властеотношений, взаимодействия государства с институтами гражданского общества
и личностью.
В настоящей статье осмыслению, раскрытию и описанию подвергнется конституционный
дизайн в одном из трех отмеченных значений,
наиболее доступном для эмпирического осязания: оценке конституционного текста. Это предполагает анализ вопросов: а) компактности / детализированности / развернутости текста конституции; б) структурирования текста (нормативной «материи») конституции (сколько частей, глав, разделов, статей, пунктов, подпунктов составляют структуру конституции, как они
выстроены); в) расстановки акцентов, артикуляции отдельных содержательных позиций; г) визуальной соотносимости по объему частей текста конституции; д) предельных максимальных
и минимальных мер объемности, соответственно, частей, глав, разделов, статей, пунктов, подпунктов конституции, предельных максимальных и минимальных мер длины формулировок
конституционных норм; е) эргономичности текста конституции; ж) красоты, эстетики визуальной гармоничности, насколько это вообще возможно, уместно и осуществимо – юридической
поэтичности текста конституции.
Понятие «конституционный дизайн»:
право на существование
«Конституции не падают с неба и не являются таинственным образом своим основателям. Вместо этого они спроектированы, основа347
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ны, созданы, сконструированы и, конечно же,
разработаны», – утверждает Г. Франкенберг [43,
c. 152; 57, pp. 537–542], предваряя анализ самого права на существование понятия «конституционный дизайн», послужившего названием
книги (сборника статей) под редакцией Т. Гинсбурга. Соответствуя подобному художественному ремесленному подходу, Т. Гинсбург на
обложке книги «Comparative Constitutional Design» размещает гравюру времен французской
революции (1789 г.) из коллекции Британского
музея, изображающую представителей трех сословий, в прямом смысле выковывающих конституцию на наковальне.
Технократический подход, зачастую маскируемый в терминах неоинституционализма, привлекает своей наглядностью и зримостью. Современной науке в целом, в том числе и современной теории права и государства, свойственно
использование образного языка, понятий ассоциативного ряда, присущих иным направлениям
знания, науки и даже искусства и техники.
Конструирование государственных институтов все более и более осуществляется на универсальных теоретико-правовых доктринах. Создание конституций, формирование и развитие
политических режимов в условиях облегчения
доступа к изучению и анализу опыта других
стран (эффектное и эффективное развитие сравнительного правоведения, конституционной
компаративистики) демонстрируют активное заимствование и адаптацию различных конституционных механизмов, институтов, которые сложились в других государствах и других правовых
системах. При этом в процессе подобного конструирования все более и более применяются
архитектурные понятия, принципы и методы дизайна переносятся в регулирование общественных отношений. Это придало архитектурной метафоре «конституционный дизайн» статус законорожденного правового понятия. В конце концов, различные иные метафоры (конституционный обычай, конституционная мысль, конституционное строительство, конституционная жизнь
и т. п.) прижились и стали столь привычными,
что про их внеправовое происхождение не вспоминают. Научные понятия исключительно часто
основываются на метафорах, имеющих технические, культурные, физические и даже бытовые
основания [18].
Концепция конституционного дизайна позволяет не только посмотреть на государственные институты и теоретические философские
доктрины через эстетику архитектуры и математики, но и применить ее в конструировании
явлений социальной действительности, экономики, права.

В своей технократической составляющей
концепция конституционного дизайна перекликается со значительно более успешной в своем
пиар-продвижении теорией дизайна механизмов
и, как их частного вида, экономических механизмов. Эрик Маскин, удостоенный в 2007 году
«за разработку основ теории оптимальных механизмов (mechanism design theory)» вместе с
Лео (Леонидом) Гурвицем (Leo Hurwicz) и Роджером Майерсоном (Roger Myerson) Нобелевской премии по экономике, вспоминает «о Конституции страны как о наиболее фундаментальном слое. Конституция сама по себе является
механизмом, который определяет, что власти
могут и не могут делать, в каком случае они
должны сложить с себя полномочия и как другие ветви власти ограничивают их влияние»1.
В данном случае имеется ввиду «слой проектирования», так как именно государство и его органы выступают авторами большинства социальных механизмов.
Особой перспективой обладает перенос в
юриспруденцию и в социальные науки главного
содержания теории экономических механизмов
– возможностей «обратного проектирования».
Создателям конституций, конституционно-правовых институтов и моделей надлежит прежде
всего сформировать «образ желаемого будущего» [46] государства и общества, сформулировать подлежащие решению задачи, а затем, как
бы возвращаясь назад, в современность, спроектировать процедуры, институты и механизмы,
посредством которых эти цели должны быть
достигнуты.
«Конституционный дизайн» /
«Конституционная модель»
Концепт «конституционного дизайна» преимущественно разрабатывается представителями англосаксонской правовой традиции (см.
[51; 52; 55; 56; 59; 60; 62; 64; 65; 66; 71]). «Злоупотребление» данным понятием российскими
авторами несравнимо скромнее, причем преимущественно употребляется термин «институциональный дизайн», предполагающий перенос
внимания с анализа конституционной архитектуры на систему политических институтов
[1, c. 129–133; 3, с. 159–180; 7, с. 6–15; 16, с. 29–
45; 26, с. 134–137; 30, с. 214–247; 31, с. 81–84;
34, с. 87–97; 39, с. 46–704; 40, с. 246–253; 41,
с. 72–76]. В данном русле размышления о конституционном дизайне сводятся к переживаниям степени смешанности отечественной прези1

См.: Теория экономических механизмов: интервью с лауреатом Нобелевской премии по экономике 2007 года Эриком Мэскином об одном из разделов теории игр. URL:
https://postnauka.ru/talks/9281 (дата обращения: 28.03.2018).
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дентско-парламентской модели в широком диапазоне между полюсами президентской и парламентской республики [27].
В отечественном правоведении сохраняется
и подтверждает свой статус основного при типологии моделей государственного и общественного развития формационный подход.
На основе анализа предложенной Ю. А. Юдиным [48, c. 49] типологии краткое описание подобного формационного подхода выглядит следующим образом: буржуазные конституции
(первый этап) сменяются социалистическими
(второй этап), тем самым «единый процесс конституционного развития оказался разделенным
в результате создания социалистического тоталитарного общества и государства «диктатуры
пролетариата» в России, после наступает эпоха
постколониальных конституций, связанная «с
созданием более 130 новых государств в Азии,
Африке, Латинской Америке и Океании в результате ликвидации колониальной системы и
принятия конституций в освободившихся странах», а в конце XX века приходит время постсоциалистических конституций: «это крушение
колониальных и авторитарных режимов в
большинстве социалистических и развивающихся стран и вступление их на путь демократических преобразований». Каждому из обозначенных четырех этапов соответствуют разные
модели конституции: модели буржуазной и социалистической конституций, конституций первой и второй волны третьего этапа (период
крушения колониализма и принятия конституций новыми государствами), а также модель
постсоциалистической конституции.
При всей значимости и традиционности для
отечественного правоведения формационного
взгляда на историю развития человеческого общества применительно к конституционному
развитию этот подход не объясняет, а чем, собственно, с точки зрения конституционно-правовой доктрины отличаются и отличаются ли
вообще конституции буржуазные от социалистических, постколониальные – от постсоциалистических. Используют ли они одинаковые
или отличные друг от друга правовые конструкции? Действительно ли различия социально-экономических формаций приводят к различиям в конституционно-правовой материи? Не
возвращаемся ли мы к примату идеологического
сопровождения при анализе политико-правовых
явлений?
Не вдаваясь в историю становления формационной теории, можно утверждать, что современные государства все меньше и меньше могут
быть отнесены к тому или иному типу с точки
зрения социально-экономической формации.

Государства различных политических режимов
и экономических устоев используют одинаковые (схожие) конституционные конструкции,
тогда как страны, близкие по уровню социально-экономического развития, структуре экономике и политическим режимам, в силу различий
правовых традиций и истории становления правовых систем обращаются к различным конституционным моделям.
Термин «конституционная модель», детально проработанный Т. Я. Хабриевой и В. Е. Чиркиным, предусматривает классификацию конституций не в связи с изменением социальнополитической картины мира, а на основе исследования новых конституционно-правовых институтов: «Конституционная модель – явление,
возникающее на определенном этапе развития
человечества (а не в какой-либо отдельной
стране, хотя она и может возникать и, как правило, возникает, в отдельной стране (народ которой, создатели конституции обнаружили, открыли, уловили «вызовы» общественного развития)» [14; 38, c. 43–49; 44, с. 15–16]. Именно
появление новых конституционно-правовых
доктрин, конституционно-правовых институтов
является основанием для изменений правовых
конструкций и представления новых видов конституционного дизайна.
«Современное государство – это сложная
конструкция, состоящая из множества систем,
которые должны быть настроены в унисон друг
с другом. Можно сравнить государство с крупной коммерческой авиакомпанией. Коммерческий авиаперевозчик перевозит пассажиров через расстояния, тогда как государство переносит
своих пассажиров – народ – через время. Если
воздушное судно плохо спроектировано и имеет
тенденцию время от времени терпеть крушение,
специалисты пытаются исправить недостатки
конструкции, а не обвиняют пилота и пассажиров. В случае с государствами часто обвиняют
политиков или тех, кто их выбирал, вместо того,
чтобы спроектировать государственную систему, которая была бы как можно более безопасной и в случае катастрофы предоставляла бы
своим пассажирам больше шансов выжить», –
утверждает Правящий Князь Лихтенштейна
Ханс-Адам II [45, c. 133].
Образ государства и образ эпохи
Предназначение дизайна – сделать полезное и практичное красивым. Поэтому размышления о конституционном дизайне неминуемо
приводят к пониманию эстетики конституционных актов, красоты и стиля, к отражению в документах образов государств и исторических
эпох.
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Исследование и сравнение конституционно-правовых моделей различных государств в
различные исторические эпохи предполагают
использование широкого набора методов. Но
прежде всего надлежит прочитать текст основного закона, в результате чего в зависимости от
степени профессионального опыта, эмоционального интеллекта и уровня развития ассоциативного мышления непременно складывается
некий образ страны (государства и общества),
образ эпохи, которую сопровождает этот закон.
Так, прочтение преамбул двух отечественных
конституций позволяет ощутить эпохи, в которую они принимались, и политические режимы,
которые эти документы были призваны охарактеризовать:
«Великая Октябрьская социалистическая
революция, совершенная рабочими и крестьянами России под руководством Коммунистической партии во главе с В. И. Лениным, свергла
власть капиталистов и помещиков, разбила оковы угнетения, установила диктатуру пролетариата и создала Советское государство – государство нового типа, основное орудие защиты революционных завоеваний, строительства социализма и коммунизма. Начался всемирноисторический поворот человечества от капитализма к социализму. Одержав победу в гражданской войне, отразив империалистическую
интервенцию, Советская власть осуществила
глубочайшие социально-экономические преобразования, навсегда покончила с эксплуатацией
человека человеком, с классовыми антагонизмами и национальной враждой. Объединение
советских республик в Союз ССР преумножило
силы и возможности народов страны в строительстве социализма... Ярким проявлением силы социализма стал немеркнущий подвиг советского народа, его Вооруженных Сил, одержавших историческую победу в Великой Отечественной войне» (Преамбула Конституции Союза Советских Социалистических Республик
1977 года).
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на
своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство,
исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память
предков, передавших нам любовь и уважение к
Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и
утверждая незыблемость ее демократической
основы, стремясь обеспечить благополучие и
процветание России, исходя из ответственности
за свою Родину перед нынешним и будущими

поколениями, сознавая себя частью мирового
сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Преамбула Конституции Российской Федерации 1993 года).
Эмоциональный настрой, используемые
правовые категории и речевые обороты, обращение к конкретным историческим событиям
создают образ времени и государства в это время. Яркость и зримость этих образов еще раз
обосновывают допустимость использования понятия «дизайн» применительно к конституционно-правовой материи. Так, при прочтении
текста преамбулы советской Конституции в голове проносятся свойственные той эпохе символы и образы: красный стяг с серпом и молотом, пятиконечная звезда, знамя Победы, чеканная стилистика революционного авангарда.
Также за этими словами встают образы кровавых революции и гражданской войны, раскулачивания и сталинских репрессий. От прочтения
преамбулы российской Конституции веет
стремлением к восстановлению государственного и человеческого достоинства, надеждой на
лучшее будущее, зрительные образы отсылают
к тысячелетней истории и государственной традиции российского народа. Конституция России
1993 года – это не о стране начала 1990-х, это –
взгляд страны в будущее.
Конечно, любые ассоциации и образы глубоко личностны, субъективны. Но применительно к конституционным памятникам эпохи
эстетика и ассоциативный ряд носят объединяющий миллионы человек характер. Посредством основного закона государство обращается
к своим гражданам, к международному сообществу с заявлением: такими мы представляем себя, свое государство, к такому состоянию страны идем, хотим, чтобы мир нас воспринимал
такими. Мы не только прибегли для закрепления этого своего стремления к праву, но и закрепили этот образ в основном законе, придав
ему высшую юридическую силу.
Четверть века, прошедшая с момента принятия действующей Конституции Российской
Федерации, – срок, достаточный для того, чтобы
оценить пройденный путь, понять собственные
достижения и ошибки.
Очевиден цивилизационный выбор России,
конституционно закрепившей в качестве цели
построение демократического правового социального государства. Конституция Российской
Федерации 1993 года учредила необходимый
для государственного развития каркас институтов власти, тем самым выполнив возложенную
на нее учредительную функцию в обоих ее пониманиях: во-первых, были образованы новые
властные институты; во-вторых, уже существо350
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вавшие получили подтверждение своей легитимности и были наполнены новым содержанием.
Конституция
Российской
Федерации
1993 года учредила в стране демократическую
модель организации государственной власти с
учетом принципа разделения властей в его
функциональном понимании. Но в том и состоит особенность конституционного регулирования, что конституция и развивающие ее нормативные акты закрепляют конституционные доктрины и по преимуществу формальные правовые институты – правовые статусы и организационные структуры.
Отводя Конституции роль «образа желаемого будущего», мы сознательно соглашаемся с
высокой степенью декларативности ее многих
положений, что позволяет говорить и о немалой
степени фиктивности. Это, в свою очередь, обусловливает признание: содержащийся в основном законе образ страны, закрепленный дизайн
государственно-правовой модели может быть
разительно далеким от фактического состояния,
что приводит к использованию классического
сравнения с «потемкинскими деревнями». Так,
характеризуя советский период, П. Желар пишет, что он «мог бы привести к созданию новой
конституционной модели, опирающейся на
принципы, фундаментально отличные от западных принципов конституционного права», но не
привел, а демократические положения советских конституций стали только декорацией,
«потемкинскими деревнями» [58, p. 27].
Одним из самых наглядных примеров подобного разрыва между желаемым, представляемым конституционным дизайном и реальным
состоянием государства и общества является образ Советского Союза в Конституции 1936 года.
Если Конституции РСФСР 1918 года и СССР
1924 года достаточно откровенно закрепляли
принципы «диктатуры пролетариата», ограничения избирательных прав, «настаивали на полном
разрыве с варварской политикой буржуазной цивилизации», призывали к «мировой революции»,
то Конституция 1936 года, вошедшая в историю
с негативным притяжательным прилагательным
«сталинская», многими деятелями культуры и
даже многими западными правоведами расценивалась как документ, возвращающий Россию на
путь общедемократических ценностей [23; 21]:
«Советский Союз имеет два лица. В борьбе
лицо Союза – суровая беспощадность, сметающая со своего пути всякую оппозицию. В созидании его лицо – демократия, которую он объявил в Конституции своей конечной целью.
И факт утверждения Чрезвычайным съездом
новой Конституции как раз в промежутке между
двумя процессами – Зиновьева и Радека – служит

как бы символом этого» (Лион Фейхтвангер, выдающийся немецкий писатель [42]).
«Эта Конституция показывает всему миру,
что СССР окончательно победил косные силы,
оставшиеся от старого строя. Это – установление
настоящей демократии... Это проведение в жизнь
великих лозунгов, до сих пор являвшихся только
мечтой человечества – свободы, равенства и
братства» (Ромен Роллан, французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. Цит. по [35, c. 40]).
Это слова о Конституции, принятой не просто между двумя процессами – «Зиновьева и
Радека», – а в один из самых ужасающих этапов
отечественной истории – массовых репрессий,
функционирования ГУЛАГа, уничтожения крестьянства и голодомора. Конституции СССР
1936 года удалось создать привлекательный образ государства: ее конституционный дизайн с
точки зрения содержания можно признать самым прогрессивным с учетом закрепления перечня социально-экономических (право на труд,
на отдых, на материальное обеспечение в старости и в случае потери трудоспособности, на
бесплатное образование всех видов, включая
высшее, на бесплатную медицинскую помощь)
и политических (всеобщие равные прямые выборы при тайном голосовании во все органы
власти, свобода совести, слова, печати, собраний и митингов, неприкосновенность личности
и тайна переписки) прав, весьма демократично
выглядят в Конституции принципы федеративного государственного устройства. Даже Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) упоминается в ней всего один раз в статье 126: «передовым отрядом трудящихся в их
борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее
ядро всех организаций трудящихся». Предполагалось, что выборы 1937 года в Верховный Совет СССР пройдут на альтернативной основе, а
разработанный и утвержденный Политбюро
ВКП(б) образец избирательного бюллетеня пригодится лишь спустя полвека в ходе выборов
народных депутатов 1989 года.
От конституции государства
к конституции общества
Даже при исключительно критическом восприятии утвердившегося в ходе разрушения
Российской империи и гражданской войны
коммунистического (большевистского) политического режима невозможно отрицать революционного характера прорыва в конституционной-правовой доктрине, совершенного первыми
советскими конституциями. Приятно сознавать,
что советская конституция – Конституция
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РСФСР 1918 года – вошла в историю как один
из первых конституционных актов, отошедших
от подхода, согласно которому предназначение
конституции виделось исключительно в декларировании суверенной формы государства и
урегулировании системы взаимоотношений
между различными органами (ветвями) государственной власти. Номинально этот прорыв
можно определить как переход от первой модели конституционного дизайна – модели «конституции государства» – к новому концепту
«конституции общества».
Хотя немного обидно признавать приоритет в формировании такой модели за другой революционной конституцией – Конституцией
Мексиканских Соединенных Штатов от 5 февраля 1917 года. Именно Конституция Мексики
впервые закрепила широкий перечень социально-экономических прав для граждан республики, среди которых 8-часовой рабочий день, закрепление минимальной заработной платы и
права на социальные выплаты, еженедельный
день отдыха, ограничение использования труда
женщин и детей (подростков), ежегодные отпуска, послеродовой отпуск для женщин. В перечне политических прав мексиканская конституция предусмотрела право на создание профсоюзов и забастовки.
Компенсацией подобной обиды может
стать понимание, что, если две страны, расположенные на разных континентах, в различных
социально-экономических условиях и с различными политическими режимами приходят к новому, но имеющему много общего между собой
типу конституции, следовательно, можно выявить закономерный характер появления новой
модели конституционного дизайна. Отныне
конституции призваны урегулировать основные
общественные отношения, отразить подход государства к политическим, социально-экономическим и культурным правам человека и
гражданина, предоставить видение перспективы
развития этого государства и общества. Таким
образом, с содержательной точки зрения история конституционного развития выделила
именно эти две основополагающие модели основных законов. Принятие конституций Мексики 1917 года и РСФСР 1918 года ознаменовало переход ко второму этапу становления
системы конституций (основных законов) современности.
За Конституциями Мексики и России последовали Веймарская Конституция 1919 года,
Конституция Австрийской Республики 1920 года, Чехословацкой Республики 1921 года, в которых также нашли отражение социально-экономические права граждан, конституционному

осмыслению подверглись доктрины народного
суверенитета, социальной справедливости, свободы.
Универсализация и развитие
компаративистики
Наиболее интересным в истории дизайна
конституционно-правовых актов является послевоенное (после Второй мировой войны) время. Это – период принятия наибольшего числа
конституций, их достаточно частой смены, поиска новых форм выражения явлений социальной действительности. Это же и время расцвета
компаративистики, когда об универсализации
уже начали рассуждать, но лекала подобной
универсализации еще не были выработаны. Разные страны вступили в этот этап в различных
экономических и политических условиях, и, что
неизмеримо важнее, в разных статусах с точки
зрения итогов завершившейся войны: среди них
были и державы-победительницы, страны антигитлеровской коалиции, и побежденные страны,
страны-сателлиты Германии и Японии. Среди
особенностей этого этапа – разделение сфер
влияния между политическими «западом» и
«востоком» в рамках Ялтинско-Потсдамской
системы международных отношений.
Особую яркость этому процессу придало то
обстоятельство, что к конституционному моделированию приступили страны с интереснейшей историей развития права в целом и конституционно-правовой доктрины, в частности:
Франция (Конституция 1946 года), Италия
(Конституция 1946 года), Германия (Основной
закон 1949 года). Последовала череда принятия
конституционных актов в государствах Западной (страны, находившиеся под контролем
США) и Восточной Европы (страны, оказавшиеся под контролем СССР).
Естественно, роль держав-победительниц в
процессе принятия конституций не ограничивалась влиянием их правовых доктрин и действовавших конституций. Американские конституционалисты нашли приложение своих усилий
при моделировании основных законов Японии
(наиболее жестко), Германии и Италии [24]. Советские юристы вполне зримо воздействовали
на процессы разработки и содержания основных
законов государств, которые на четыре последующих десятилетия образовали блок «стран
народной демократии» [5; 8; 13; 15]: Югославии
(1946); Чехословакии (1948), Румынии (1947 и
1952), Польши (Малая Конституция 1947 года и
Конституция Польской Народной Республики
1952 года), Венгрии и ГДР (1949).
Наибольший интерес для анализа характерных черт конституций этой исторической эпохи
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представляют Основной закон ФРГ и Конституция Японии – конституционные акты государств, не просто потерпевших поражение во
Второй мировой войне (история человечества –
это последовательность войн, в которых одни
страны считали себя победителями, другие –
старались минимизировать издержки поражения), но, вероятно, впервые в мировой истории
проигравшие страны не просто несли территориальные потери, финансовые издержки и политические ограничения, но были признаны виновными в преступлениях против человечности,
а их руководители предстали перед международным судом. Но даже в этих условиях, разрушенные и униженные, эти страны должны
были выработать новые конституционно-правовые рамки своего будущего, представить миру
свой образ этого будущего.
Япония предприняла попытки сохранить
практически в неизменности Конституцию
Японской империи 1889 года, более известную
как Конституция Мэйдзи. Но американской военной администрацией (бригадным генералом
Кортни Уитни (Courtney Whitney) и подполковником Майло Роуэллом (Milo Rowell) был подготовлен проект новой конституции, во многом
построенной на доктрине американского конституционализма, который и был представлен на
рассмотрение японскому парламенту. Американизированная версия Конституции Японии содержит значительный по объему и детализации
перечень прав и свобод человека, причем заимствовались не столько положения самой Конституции США, учитывая ее исключительную лаконичность в данном вопросе, сколько наработки
судебной практики в США к этому времени. Модель Верховного Суда Японии практически в
неизменном виде копирует свой образец – Верховный Суд США [69, p. 322]. В целом, считается, что многие послевоенные конституции восприняли идею американского судебного надзора,
переработав ее механизмы и практику применительно к своим правовым системам.
В то же время ряд исследователей отмечает
учет наработок советской конституционной доктрины, в частности, считается, что закрепление
равноправия мужчин и женщин в японской конституции произошло под влиянием положений
советской Конституции 1936 года [17]. Впрочем,
признание американской селекционной работы
при разработке японской конституции не мешает
японцам считать Конституцию 3 мая 1947 года
серией поправок к Конституции Мэйдзи.
Германия – страна великой правовой культуры, давшая половину всех названий правовой
системы (романо-германская) – не могла позволить себе вернуться к наработкам и достижени-

ям своей конституционно-правовой мысли, ведь
именно дизайн Веймарской Конституции позволил Гитлеру демократическим путем получить власть и придал легитимный характер фашистскому политическому режиму. Более того,
Веймарская Конституция выполняла функции
конституции «третьего рейха»: пусть и в весьма
усеченном формате, она сохранила свою юридическую силу вплоть до 5 июня 1945 года –
даты перехода власти к Союзническому контрольному совету. Германия, страна великой
правовой культуры (можно повториться), даже
не могла позволить себе назвать свой основной
закон «конституцией»! Дабы конституционно не
закреплять раздел Германии министры-президенты одиннадцати земель западной зоны оккупации категорически отказались не только именовать основной закон «конституцией», но проводить голосование-референдум по его принятию. Причем вопреки настойчивым пожеланиям
западных оккупационных держав Тризонии.
Текст Основного закона Германии можно
признать своего рода образцом для подражания
в смысле того государственного оптимизма и
государственной ответственности, который излучает этот документ1:
«Преамбула
…Ко всему немецкому народу обращается
призыв довести до конца дело единства и свободы Германии, исходя из принципа свободного
самоопределения.
Статья 23
(1) Действие данного Основного закона в
настоящий момент распространяется на территорию земель Баден, Бавария, Бремен, Большой
Берлин, Гамбург, Гессен, Нижняя Саксония,
Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц,
Шлезвиг-Гольштейн, Вюртемберг-Баден и Вюртемберг-Гогенцоллерн. В остальных частях
Германии он вступит в силу после их присоединения.
Статья 116
(1) Если законом не установлено иное,
немцем в смысле настоящего Основного закона
является каждый, кто обладает германским
гражданством, или в качестве беженца или изгнанного лица немецкой национальности, его
супруга или потомка нашел убежище на территории Германии в границах, существовавших на
31 декабря 1937 г.
(2) Бывшие граждане Германии, лишенные
гражданства в период между 30 января 1933 г. и
8 мая 1945 г. по политическим, расовым и религиозным мотивам, и их потомки подлежат вос1

Цит. по тексту Основного закона Федеративной Республики Германии в редакции 23 мая 1949 г.

353

Барциц И. Н.

становлению в гражданстве по их ходатайству.
Они считаются не утратившими гражданства,
если после 8 мая 1945 г. поселились в Германии
и не выразили иной воли.
Статья 146
Настоящий Основной закон прекратит свое
действие в день, когда вступит в силу Конституция, принятая свободным решением немецкого народа».
Задумывавшийся как временный документ,
Основной закон ФРГ:
1) в эпоху национального унижения утверждал перспективу достижения единства Германии и принятия конституции объединенного
государства;
2) несмотря на очевидные обвинения в реваншизме, содержал механизмы распространения своего действия и на иные германские земли (сначала эта статья были применена 1 сентября 1957 г. при вхождении по итогам проведенного референдума и Люксембургского договора с Францией в германскую федерацию земли Саар, а осенью 1990 г. выступила правовым
инструментом поглощения ГДР);
3) и главное, объявлял немцам и, следовательно, принимал на себя ответственность перед
всеми, кто был связан с немецким государством
в прошлом и связывал с ним свое будущее.
Этот заряд государственного оптимизма и
государственной ответственности достоин уважения, ведь есть и еще один аспект, обусловливающий особое внимание и уважение российских правоведов к создателям Основного закона
ФРГ 1949 года и Конституции Японии 1947 года: названые конституционно-правовые акты
принимались в государствах, переживших глубочайшие государственные драмы, разрушение
предшествовавших форм государств, территориальные потери, в условиях жесточайших экономических кризисов.
Эти условия во многом перекликаются с характеристикой эпохи новейшей истории России в
начале 1990-х, в которых разрабатывалась и принималась Конституция Российской Федерации
1993 г. Возможно, с единственной поправкой:
Россия не считала себя проигравшей в противостоянии с Западом. Пока россияне тешили себя
лозунгами о победе над коммунизмом-тоталитаризмом, во всем остальном мире утвердился
взгляд на Россию как на проигравшую сторону в
холодной войне со всеми вытекающими для побежденной страны последствиями.
К сожалению, динамизм развития конституционно-правового дизайна, основанного на
новых идеях конституционно-правовой мысли,
не был поддержан на тех этапах развития конституционной карты мира, когда к процессу со-

здания основных законов приступили страны,
освободившиеся от колониальной зависимости.
Новые независимые государства зачастую просто копировали основные положения конституций их бывших метрополий или же других государств, не рассматривая серьезно иные альтернативы [64, p. 96].
Так, для целого ряда стран арабского Востока (Конституции Египта 1923, Ирака 1924, Ливана 1926, Трансиордании 1928, Сирии 1930, Кувейта 1939 года) сам факт принятия конституций
еще в период между двумя мировыми войнами
признается отражением их полуколониальной
зависимости. Презюмируется, что их собственный исторический опыт к этому этапу развития
не мог бы привести к такой форме правового регулирования государственно-политических и
социально-экономических отношений. «В годы
господства европейских колонизаторов конституции составлялись лишь по западноевропейским форматам (Конституция Египта, например,
была составлена по образцу Бельгийской Конституции 1831 года, Конституция Ливана копировала Конституцию Франции 1875 года, Иракская конституция синтезировала положения ряда
европейских конституций и т. д.)» [36, c. 11].
Соблазна копирования передового опыта не
смогли избежать страны Восточной Европы,
принимая свои постсоциалистические конституции, и новые независимые государства, образовавшиеся на постсоветском пространстве.
Объективно разработчики новых конституций
государств, расположенных на различных континентах, обладают неизмеримо большими информационными ресурсами и возможностями
для изучения и применения, учета достоинств и
недостатков, апробированных в ведущих странах мира конституционных моделей, чем это
имело место в XIX и даже XX веке.
Так, «Google открыл электронный архив,
где собраны конституции разных стран мира.
По сообщению компании, эта инициатива призвана помочь государствам в составлении текстов своих конституций, передает ВВС. Отмечается, что особенно полезен ресурс будет для
стран, недавно переживших политический или
военный конфликт. Например, президент Туниса Монсеф Марзуки, присутствовавший на официальном открытии архива в Нью-Йорке, сказал, что его страна планирует активно пользоваться архивом. Политические силы в Тунисе не
могут договориться о проекте новой конституции, необходимость в которой возникла после
революции 2011 года…»1
1

См., напр.: www.constituteproject.org. Коммерсантъ. 2013.
24 сент.
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Дизайн современных конституций нередко
сводится к процессу ЛЕГО-конструирования, а
сам процесс выбора исходных элементов низводится до похода на склад одного из символов
глобализации – компании IKEA:
«В зависимости от теоретического подхода
всеобщую конституцию можно определить как
глобальный резервуар или архив, коллективное
конституционное мышление или перечень, или,
если на то пошло, супермаркет... Стандартизированные предметы регистрируются, хранятся,
выставляются и доступны для покупки составителям конституций во всем мире. Похоже на
склад IKEA для материалов конституционного
строительства, в котором любой, кто собирается
создать, изменить или пересмотреть конституцию, может найти словарь, грамматику, стиль и
современный дизайн. Покупатель может приобрести полный политический режим, такой как
конституционная монархия или парламентская
демократия, или предметы, более ограниченные
по охвату, такие, как каталог прав, двухпалатную систему, институциональное соглашение о
пересмотре конституции или о президентской
системе, или только один пункт, например, политическую доктрину или право на равноправие. У покупателей есть выбор между готовыми
изделиями, prêt à porter, отдельными частями,
которые будет собраны дома, и вдохновляющими идеями, требующими высокой степени конструктивной обработки.
Оказавшиеся на полках склада IKEA универсальные конституционные предметы международного спроса обычно не отсылают к месту
своего оригинального производства. Подобно
тому, как кроссовки NIKE не содержат отметку
“изготовлено детьми в подпольных цехах Мумбая”, конституция не будет помечена знаком
“идеологический продукт землевладельческой
элиты”. Каталог прав, моделей представительной демократии, систем судебного контроля,
правила внесения поправок и т. д. располагаются в конституционном магазине IKEA в виде
обычных описаний учреждений или текстов
норм, взятых из конституционных документов»
[56, p. 14].
За кажущейся практичностью описываемой
модели конституционного дизайна плохо скрываются цивилизационное высокомерие и научный снобизм: оставим высокую теорию конституционного права и философию конституционализма «старым западным демократиям», «новым демократиям» в этой модели надлежит
лишь выбрать модули из номенклатуры конституционного склада и скомпоновать некий текст.
Если воспользоваться тем же стилем мебельных
метафор, можно увидеть: как из найденных на

складе IKEA корпусов нельзя собрать мебельный гарнитур ручной работы из благородных
пород дерева, так из подобранных на конституционном складе модулей конституционноправовых институтов нельзя собрать конституцию государства и общества, конституцию
народа. Ведь каждое государство, каждый
народ, большой или малочисленный, каждое
общество, развитое или развивающееся, богатое или только ставшее на путь первоначального накопления капитала, обладает своей историей, своими традициями, своими достижениями и ошибками, своей гордостью и своим
образом будущего.
«Слепое», не сочетаемое с уровнем развития общества и экономики, несогласуемое с
особенностями различных государств копирование приводит к противоречиям между реальной, действительной конституцией и конституцией писаной, при котором в полной мере подтверждается выведенная еще Ф. Лассалем формула, что в последнем случае писаная конституция – всего лишь «листок бумаги»:
«Если у вас в саду растет яблоня и вы повесите на нее ярлык с надписью: сие есть фиговое дерево – сделается ли яблоня фиговым
деревом? Нет, и хотя бы все ваши домочадцы,
хотя бы все жители околотка собрались и громогласно, торжественно поклялись и присягнули: сие есть фиговое дерево – дерево останется, чем было, и на будущий год это окажется, когда на нем вырастут яблоки, а не фиги. То
же и с конституцией. Все равно, что ни написать на листке бумаги, если написанное противоречит реальному положению вещей, фактическим отношениям сил» [19].
Негативные последствия соблазна копирования значительно меньше иной тенденции,
приобретающей все более выраженный характер – «конституционного миссионерства». «Если девятнадцатый век был веком христианских
миссионеров, то двадцать первый может стать
веком конституционных миссионеров», – рассчитывает Дональд Горовиц [62, p. 16], вероятно, искренне видя себя в качестве такого миссионера, а представляемую им американскую конституционно-правовую школу – миссионерским
центром, призванным продвигать свою модель в
другие страны. В деятельность «по продвижению конституционной демократии» включились
посольства и неправительственные организации, в ходе этого процесса применяются инструменты «цветных революций» и прямого
военного вмешательства.
Подобное продвижение противоречит как
принципам международного права, так и подходам настоящей компаративистики, предпо355
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все 16 конституций2 этой страны и ныне является одной из трех составных частей основного
закона Франции (наряду с Преамбулой Конституции 1946 года и собственно Конституцией
Французской Республики 1958 года).
В то же время даже сходство многих моделей не говорит об их прямом заимствовании.
Помимо теоретической необоснованности и
несоответствия реальным историческим событиям утверждение о «гибридном» характере
конституционных актов (будь то акты Российской Федерации или иных государств) чрезвычайно опасно, так как представляет конституционно-правовую систему страны как несвязный
набор различных по происхождению и противоречивых по содержанию государственных и
правовых институтов.
Несмотря на очевидность подобной опасности, следует признать, что ряд институтов
конституционного права оказался наиболее податливым к заимствованию инородных элементов: это прежде всего системы судебного надзора и конституционного правосудия, а также избирательное право, особенно применительно к
типам избирательных систем. Стоит проанализировать современное законодательство многих
государств, чтобы согласиться с выводом: в
каждом из таких государств стремление усовершенствовать избирательное право путем регулярной смены избирательных моделей, обращения к различным вариантам формирования
органов государственной власти приводит к
снижению доверия к выборам и формируемым
на их основе органам власти. Также исключительно редко становятся успешными попытки
привить заимствованные институты, если только не удается органично вписать их в уже существующие модели государственной власти. Позитивные результаты имеют место лишь в тех
случаях, когда разработанные и апробированные в одной государственно-правовой модели
институты имплементируются с учетом уровня
развития конституционно-правовой теории, их
совместимости, соответствия интересам ведущих политических и общественных сил.
При этом важно, что эти политические силы отдают себе отчет в том, что одинаковые
правовые конструкции и схожие по правовому
закреплению государственные институты в реальной жизни функционируют весьма различно.
Кажущиеся универсальными правовые доктрины прочитываются и чувствуются разными

лагающей, что проектирование современных
конституций должно основываться на серьезном международно-компаративистском подходе. Международном – в том смысле, что оно
предполагает и поощряет участие экспертов и
практиков из иностранных государств, компаративистском – поскольку при конституционном
проектировании активному сравнению и учету
подлежит опыт иных стран, находившихся в
схожих условиях.
Такой подход был реализован при разработке Конституции Российской Федерации
1993 года. Международно-компаративистский
подход столь заметен, что позволяет политически ангажированным авторам утверждать, как
минимум, заимствованный характер конституционных институтов и используемых теорий.
Исключительно ярко этот примитивный подход
демонстрирует многократно цитируемая в отечественной правовой литературе ссылка на
мнение «французского специалиста по государственному праву Желара», который «определил
в основе нетипичной российской конституции
доли западных образцов в следующей пропорции: «влияние французской конституции – на
50 %, американской – на 30 %, а российского
имперского наследия – на 20 %» [47, c. 52–53]1.
Убеждение о доктринальной схожести российской и французских конституций стало расхожим взглядом. Возможно, кто-то видит в этом
следование знаменитому прозрению Мари-Анри
Стендаля, проведшего в императорской свите
Наполеона всю русскую кампанию 1812 года:
«“Вот что, дорогой мой [сказал князь Коразов Жюльену Сорелю]… вы что… влюбились в
какую-нибудь актрису?” Русские старательно
копируют французские нравы, только отставая
лет на пятьдесят. Сейчас [в 1830 г.] они подражают веку Людовика XV».
Не стоит сетовать на национальное унижение, во-первых, вероятнее всего, в Стендале говорила горечь за поражение Франции в войне, а
во-вторых, французские нравы настолько симпатичны и приятны, что следовать им, пусть и с
полувековым опозданием, незазорно.
В теоретико-правовом плане с подобным
взглядом можно согласиться в той степени, в
которой именно достижения французской конституционной доктрины можно признать основополагающими при разработке ведущих понятий и теорий конституционного права. В конце
концов, французская Декларация прав и свобод
человека и гражданина 1789 года сопровождала
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Количество французских конституций – вопрос дискуссионный: различные авторы называют от 14 до 17 собственно действовавших конституций и конституционный
хартий; если же учитываются не вступившие в силу конституционные акты, их число доходит до 22.
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Речь идет о докторе политических наук и докторе славяноведения Парижского университета сенаторе Патрике
Желаре (Patrice Gelard).
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народами весьма по-своему. Главное в другом,
чтобы подобные универсальные институты не
оставались лишь декором на фасаде государственности, а действительно выполняли роль
несущих конструкций. Хотя и значение декора
нельзя приуменьшать.

ми, часть из которых также нашла отражение в
писаном праве, занимают такие акты, как Великая хартия вольностей 1215 года и Петиция о
праве 1628 года, Билль о правах 1689 года и Акт
об устроении 1701 года, акты о парламенте 1911
и 1949 годов, Акт о пэрстве 1963 года, Акт о
расовых отношениях 1968 года, Акты о народном представительстве 1949 и 1969 годов, Акт о
местном управлении 1972 года и многие другие.
Количество актов конституционного характера
в Великобритании варьируется в трудах различных авторов от 10 до 350.
В Швеции роль ее Конституции выполняют
четыре закона: Форма правления (1974), Акт о
престолонаследии (1810), Акт о свободе печати
(1949), Основной закон о свободе высказываний
(1991). Аналогичная ситуация в Новой Зеландии, также не имеющей кодифицированного
конституционного акта. Весомое оправдание
отсутствию единого кодифицированного конституционного акта Израиля находят ортодоксальные евреи: Основной закон уже был дан
евреям в виде заповедей Божьих Моисею.
Даже на первый взгляд монолитные конституции имеют нередко сложную структуру.
Так, Конституцию Французской Республики
образуют: а) собственно Конституция 1958 года; б) Декларация прав человека и гражданина
1789 года; и в) преамбула Конституции 1946 года. В отечественной истории своей сложносоставностью отличались Конституция РСФСР
1918 года, включавшая в себя в качестве первого раздела Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, и Конституция СССР
1924 года, состоявшая из двух разделов, первым
из которых выступила Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик, вторым – Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик.
Действующая Конституция Литвы 1992 года
включает в себя конституционный закон «О литовском государстве» от 11 февраля 1991 года и
конституционный закон «О неприсоединении
Литовской Республики к постсоветским Восточным союзам» от 8 июня 1992 года.
Лаконичность американской Конституции
передалась Конституции Японии, содержащей
103 статьи, чуть больше статей (112) в Конституции Норвегии. Нередко это объясняется достаточно высоким уровнем конституционного
творчества и правосознания в современных государствах. В то же время еще более сжаты Конституции Йемена (57 статей) и Саудовской Аравии (82 статьи). Отцы-основатели обозначенных
конституционных актов не поддались «конституционной графомании».

«Красота» в терминах конституции
Особая красота конституционного дизайна
предстает тогда, когда в тексте основного закона удается обеспечить емкость и содержательную глубину при минимальном использовании
юридических формул и правовых доктрин. Если
угодно, речь идет о принципе минимализма в
конституционном дизайне: лаконичность используемых юридических средств для достижения целей конституционного регулирования,
простота и ясность правовых форм. Конституционные положения должны быть априори доступны для понимания (хотя бы на самом элементарном уровне) каждым гражданином. Излишняя теоретическая сложность, вычурность
или же громоздкость формулировок, предусмотренных конституцией процедур всегда приводят
к понижению уровня доступности их восприятия, что имеет следствием рост недоверия.
Само понимание конституции как основного закона, призванного урегулировать важнейшие общественные отношения, содержит в себе
вектор стремления к лаконичности. Конституции, задуманные как рамочные регламенты для
закрепления народного суверенитета, системы
органов государственной власти и формы государственного устройства, представляют собой
весьма небольшие по объему тексты: Конституция США состоит из 7 статей, подразделенных
на 21 раздел, дополненных первыми десятью
поправками. Причем, вопреки ожиданиям, текст
американской конституции не оперирует понятиями «суверенитет», «демократия», «народовластие».
Изучая понятие и сущность конституции
как политико-правового документа, принято
характеризовать их в материальном смысле как
писаный акт, совокупность актов или конституционных обычаев. Как известно, не во всех
странах конституция представляет собой единый правовой акт. Например, Конституция Австрии включает 14 конституционных актов, Израиля – 12 и Соглашение о секторе Газа, Швеции – 5. В Великобритании, которую обычно
называют страной, не имеющей писаной конституции, тем не менее имеются многочисленные правовые акты, которые, не являясь кодифицированными законами, представляют по
совокупности ее Конституцию. Важное значение в ней наряду с конституционными обычая357
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Такое определение процессу разбухания
конституционных текстов после Второй мировой войны дал Джованни Сартори (Giovanni
Sartori) [70, p. 199], приводя в доказательство
примеры Конституции Индии 1950 года (содержит 395 статей, дополненных перечнем детальных приложений) и Конституции Бразилии
1988 года, бьющую все рекорды размерами «телефонного справочника» (почти 42 тысячи
слов): 245 статей в девяти разделах и 83 статьи
переходных положений. Бразильская конституция «обещает рай на земле, но в итоге причиняет боль бедным»1. Действительно, «душевности» и «доброты» Конституции Бразилии хватает на всех: индейцам она гарантирует признание их социальной организации, обычаев и
традиций, языков и верований, а также первоначальных прав на земли, которые они традиционно занимают; пожилым (старше 65 лет) –
бесплатный проезд в общественном транспорте; сиротам и брошенным детям – субсидии;
лицам моложе 18 лет – исключение из-под действия уголовного закона; животным – запрет
на жестокое обращение с ними и т. д. С трудом
уместилась в 331-ю статью Конституция Нигерии. Конституция Мексики оправдывает свой
значительный объем стремлением включить в
себя основные начала практически всех классических отраслей права.
Выбор авторов конституционных текстов в
пользу лаконичного дизайна или же «конституционной графомании» не подлежит никакому
обоснованию, нельзя выявить взаимосвязь между степенью социально-экономического развития или уровнем развития конституционных
школ либо политических систем. Нельзя объявить лаконичность чертой развитых демократий, а объемность конституционных текстов
отнести к признакам развивающихся стран. Так,
побить бразильский и индийский рекорды попытался проект Конституции Европейского союза, предложенный европейцам в качестве единого конституционного акта 9 октября 2004 года. Проект включал в себя 448 глав и более
60 000 слов. Попытка принять самый объемный
конституционный текст в мире провалилась после негативного голосования по нему во Франции и Нидерландах.
Главное даже не объеме самого текста, значительно важнее требование концентрации в
конституционных актах только тех положений,
которые регулируют важнейшие общественные
отношения. Таковыми теория конституционного

права признает отношения суверенитета, собственности, свободы, власти.
Следует отметить, что и классические конструкции конституционного дизайна не являются застывшими формами, их содержание переосмысливается и дополняется. В частности, послевоенные конституции нередко наполняли
устоявшиеся к тому времени конституционные
концепции новым содержанием и новым прочтением. Так, одной из самых авторитетных, а
возможно, и одиозных, концепций, положенной
в основу большинства моделей демократии, является теория народного суверенитета. В России, рассуждая о народовластии, как правило,
говорят лишь о правах народа, о народном суверенитете.
В данном контексте весьма интересно прочтение этой теории в Конституция Японии
1947 года, которая даже объявляет народный
суверенитет принципом, общим для всего человечества. Закрепляя монархический строй, Конституция Японии в статье 1, тем не менее,
утверждает положение, которое никогда не
сможет себе позволить ни одна из европейских
монархий: даже статус императора «определяется волей народа, которому принадлежит суверенная власть». Также ни в одной из европейских конституций нет главы, которая говорила
бы о правах и обязанностях народа. Именно так
называется глава III Конституции Японии
1947 года: «Права и обязанности народа». Раскрывает суть такого явления, как «обязанности
народа», статья 12 Конституции Японии:
«Свободы и права, гарантируемые народу
настоящей Конституцией, должны поддерживаться постоянными усилиями народа. Народ
должен воздерживаться от каких бы то ни было
злоупотреблений этими свободами и правами и
несет постоянную ответственность за использование их в интересах общественного благосостояния».
Другим краеугольным камнем всего здания
современного общества является «священное
право собственности». Житейский опыт давно
вывел формулу, что собственность обременяет
(среди обременений собственника не только
обязанность по уплате налогов, в исключительных случаях превращающаяся в «налог на роскошь», страховых взносов и т. п., но и необходимость поддерживать имущество в исправном,
безопасном и пригодном для эксплуатации в
соответствии с назначением имущества состоянии (ст. 210 Гражданского кодекса РФ). Разработчики Основного закона Германии 1949 года
облекли этот житейский опыт в конституционную формулу: «Собственность обязывает. Владение ею есть служение общему благу», а также

1

Так оценил Конституцию Бразилии 1988 года министр
социального обеспечения страны Антонио Бритто. Цит. по:
The Economist. 1993. October 9. Р. 45.
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ввели положение о возможности государства на
основе закона принудительно отчуждать собственность, в том числе обобществлять земли,
общественные ресурсы и средства производства
«для общего блага» (статья 15).
Именно эти четыре блока общественных
отношений (суверенитет, собственность, свобода, власть) подлежат закреплению в основном
законе, отражение иных вопросов в основном
законе следует признать конституционными
излишествами.
Многочисленные и частые исключения из
этого правила обосновываются либо значимостью тех или иных вопросов для государственности и экономики страны (например, учитывая
особое значение Нила и Суэцкого канала для
экономики страны, Конституция Египта 2014 года содержит отдельные статьи, посвященные защите этих объектов природы и инженерии), либо
признаются историческими курьезами (Конституция Швейцарии 1999 года вводит особые налоги на карбюраторные двигатели и содержит детальную градацию и ставки в швейцарских
франках «паушального сбора с тяжелого транспорта» весом более 3,5 тонн (статья 196 главы 2
«Переходные положения»), а Конституция Бразилии 1988 года регулирует порядок продажи
жидкого и газообразного топлива (параграф 7
статьи 34 Акта о переходных конституционных
положениях). Нередко конституционные излишества вызваны весьма благими побуждениями,
как в Конституции Египта 2014 года, которая,
стремясь гарантировать финансовое обеспечение развития социальной сферы, вводит минимальные нормативы государственных расходов
на здравоохранение (не менее 3 % ВВП, ст. 18),
образование (не менее 4 % ВВП, ст. 19), высшую школу (не менее 2 % ВВП, ст. 21), научные
исследования (не менее 1 % ВВП, ст. 23).
И все же большинство конституционных
актов тяготеют к структурной и содержательной
простоте, что не отрицает использования высокого стиля, обращения к религиозным ценностям, историческому опыту, к символам и
предметам национальной гордости. Наиболее
распространенным является обращение к Святой Троице в конституциях христианских государств и к имени Аллаха в государствах ислама.
Если Конституция Греции 1975 года лишь
кратко посвящает свое принятие «Во имя Святой, Единосущной и Нераздельной Троицы», то
Конституция Ирландии 1937 года содержит развернутое обращение:
«Во имя Пресвятой Троицы, от которой исходят все власти и к которой как к нашей последней надежде должны быть направлены все
действия человека и Государства, Мы, народ

Эйре, смиренно признавая все наши обязанности перед нашим Священным Господином Иисусом Христом, который поддерживал наших отцов в столетиях испытаний...»
Правда, и греческая Конституция еще раз
отсылает к Святой Троице, указывая ее в тексте
присяги при вступлении в должность президента Республики:
«Клянусь именем Святой, единосущной и
нераздельной Троицы соблюдать Конституцию
и законы, обеспечивать их точное соблюдение,
защищать национальную независимость и территориальную целостность Родины, защищать
права и свободы греков и служить общим интересам и прогрессу греческого народа».
Конституции ряда мусульманских государств содержат категории «гордость арабоисламским наследием» (ст. 8 Конституции Катара), «исламская социальная справедливость»
(ст. 7 Конституции Йемена), а целью образования Египетская конституция объявляет «построение египетского характера» и «поддержание
национальной идентичности» (ст. 19) и содержит
такое определение Египта: «часть арабской
нации, и он укрепляет ее интеграцию и единство.
Он является частью мусульманского мира, принадлежит к африканскому континенту, гордится
азиатскими размерами и делает вклад в развитие
человеческой цивилизации» (статья 1 Конституции Египта (Природа республики).
«Основы системы власти» Саудовской
Аравии 1992 года определяют:
«Королевство Саудовская Аравия – суверенное арабское государство. Его религия – ислам, конституция – книга Всевышнего Аллаха и
сунна его Пророка, да благословит его Аллах».
Во имя Аллаха приносят присягу главы
государств, члены кабинетов министров, парламентарии (Конституции Алжира, Египта, Сирии, Ирака, других арабских стран).
Интересное обращение к истокам демонстрирует Конституция Монголии: в целом не
отличающаяся национальным колоритом в изложении и конструкции, в своей последней
(70-й) статье приводит весьма оригинальное
изложение даты ее вступления в силу, сделанное на основе рекомендаций ламаистских астрологов [9, c. 184]:
«с 12 часов дня 12 февраля 1992 года или в
час Лошади благословенного дня Желтой Лошади, отмеченного узами молодости, девятого
дня первого весеннего месяца Черного Барса
(Тигра) года Водной Обезьяны семнадцатого
шестидесятилетия».
Не без некоторого сожаления приходится
признать, что принцип универсализации конституционно-правовых текстов делает исполь359
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зование подобных национальных орнаментов
довольно редким явлением. Определенный оптимизм вселяет анализ новейших конституций.
Конституционные акты различных государств
XXI века демонстрируют все большее внимание
к национальным особенностям, их тексты
наполняются яркими метафорами и труднопереводимыми символами. Но даже в этом тренде
выделяется Конституция Египта 2014 года,
утверждающая в своей преамбуле:
«Египет – это дар Нила1 и дар египтян человечеству.
Одаренная уникальным местоположением
и историей, арабская нация Египта является
сердцем всего мира. Это точка пересечения цивилизаций и культур и пересечение морского
транспорта и коммуникаций. Это оконечность
Африки в Средиземноморье и устье самой великой реки Нил.
Это Египет, бессмертная родина египтян и
послание мира и любви всем народам.
В начале истории, наступил рассвет человеческого сознания и просиял сердца наших великих предков, объединяя их благие намерения
для построения первого центрального государства, которое регулировало и организовывало
жизнь египтян на берегах Нила. Именно здесь
они создали самые невероятные чудеса цивилизации, именно здесь их сердца обращались к
небесам до того, как мир узнал три богооткровенные религии.
Египет – это колыбель религий и знамя
процветания богооткровенных религий. На его
земле росли храмы, возник свет Господа, и послание спустилось на горе Синай.
На его земле египтяне встретили Девственницу Марию и ее ребенка и принесли в жертву тысячи мучеников в защите Церкви Иисуса.
Когда Печать Пророка Мухаммеда (да пребудет
с Ним Мир и Благословение) была отправлена
всему человечеству для улучшения морали, наши
сердца и умы были открыты свету Ислама. Мы
были лучшими солдатами на земле в борьбе за
дела Господа, и мы распространяли послание
истины и религиозные науки во всем мире».

затем механически применять. Однако многие
исследователи все же выделяют некоторые фундаментальные принципы, в соответствии с которыми должен осуществляться конституционный
дизайн. Суммирование идей ведущих авторов,
исследовавших категорию «конституционный
дизайн», позволяет выделить некий перечень
критериев к анализу данного феномена:
1. Прежде всего важно отметить, что «речь
идет не о страноведческих моделях…, не о
классификациях с точки зрения структуры, порядка принятия и изменения конституции, не
юридических признаков, а о более широком и
сущностном подходе… Конституционная модель характеризует определенный социальнополитический подход к объекту, содержанию и
способам конституционного регулирования общественных отношений, к использованию в
этих целях тех или иных конституционноправовых институтов» [44, c. 16].
2. Конституционный дизайн представляется
способом формирования системы связей между
политическими взглядами, идеями, сложившейся в обществе политической культурой, государственными и социальными институтами.
Даже минималистские концепции демократии,
по утверждению Адама Пржеворски, не устраняют необходимость думать о институциональном дизайне [68, pp. 12–17].
Ключевые вопросы конституционного дизайна: действительно ли конституции имеют
значение для перспективного развития, а также
имеют ли индивиды реальную возможность
улучшить свое положение, согласившись на
определенный набор правил? [52, p. 104]. На эти
вопросы, сформулированные К. Л. Догерти и
Дж. Эдвардом, находим ответ в работе Р. Конглетона и Бр. Сведенборг: конституционный
дизайн потенциально способен значительно
улучшить демократическое управление государством за счет создания и совершенствования
равновесных стратегий согласования полномочий и статусов выборных должностных лиц с
долгосрочной политикой, соответствующей интересам избирателей [50, pp. 1–40]. Схожую версию дает Дональд С. Лютц, согласно которому,
конституционный дизайн требует особого внимания к структуре публичных интересов и характеру групп населения по интересам, а также учета возможных последствий конституционного
дизайна для будущих поколений [66, p. 206].
3. Конституционный дизайн обусловливается политическими и культурными ценностями
государства и общества. Согласно Р. Симеону,
он представляет собой процесс и результат
формирования и структурирования институтов
и норм таким образом, который обеспечивает

Критерии анализа феномена
«конституционный дизайн»:
эмпирические и эстетические правила
Конституционный дизайн невозможно
определить как некий универсальный для всех
ситуаций и стран набор принципов, технологий
или как типовую конституционную архитектуру, которые можно выработать, установить, а
1

Утверждая «Египет – дар Нила», Конституция Египта
повторяет классическое определение историка Геродота
Галикарнасского, жившего в V веке до н. э.
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стимулирование поддержки и содействия
управлению определенными ценностями, а также ограничивает поведение, способное их подрывать [72]. Аксиомой политики является положение, в соответствии с которым народ никогда не должен разрешать своим правителям делать что-либо, что может работать в дальнейшем во вред народу. Данная аксиома также является принципом конституционного дизайна,
согласно которому при разработке конституции
должна быть исключена даже сама возможность
злоупотребления властью1.
4. Конституционный дизайн всегда результат обсуждения и анализа вопроса: какие задачи
и какие функции государство и его институты
выполнят наилучшим образом, что является
именно их прерогативами, а что может быть
отнесено к полномочиям структур гражданского
общества, бизнеса, капитала. Также исключительно важно для понимания конституционного
дизайна определение процедур наделения
функциями и полномочиями тех или иных государственных институтов.
Джеймс М. Бьюкенен и Гордон Таллок
обосновывают, что конституционный дизайн
является своего рода итогом сопоставления затрат государства и частного сектора в отношении широкого спектра различной деятельности
для определения того, какие именно виды деятельности из этого широкого спектра должны
быть поручены конституцией государству [49].
5. Важным принципом конституционного
дизайна является требование, согласно которому конституция должна быть написана теми,
кто будет жить в соответствии с ее положениями, а не какой-либо внешней группой экспертов, а также должна быть одобрена людьми, которым предстоит жить в соответствии с ее положениями, а не философами и мыслителями.
К принципам конституционного дизайна также
относится то, что при создании институтов
осуществления народного суверенитета вовсе
нет необходимости стремиться к достижению
самого лучшего результата, который только
возможен при конкретных обстоятельствах, поскольку идеальная политическая система все
равно не сможет функционировать на Земле и
стремление к ее достижению сможет породить
только фанатизм, а не правосудие [66, p. 186].
6. И все-таки основным в теории конституционного дизайна становится разработка конструкции институтов, способствующих достижению целей общественного благосостояния.
Подобный подход отстаивает Жан-Жак Лаффон

[20], в трудах которого конституционный дизайн
предстает как процесс оптимизации процесса
этого пути к общественному благосостоянию.
В то же время институты, обеспечивающие продвижение общества по этому пути, – различные
органы публичного управления могут быть
сформированы только и исключительно в ходе
избирательных процедур [63, pp. 649–669].
Отсюда – особое внимание при разработке
принципов конституционного дизайна к процедурам формирования органов государственной
власти и к правилам их функционирования
(например, правил голосования, проведения выборов, регламентам, традициям, обычаям и
обыкновениям).
В то же время можно согласиться с констатацией, что объективно существует крайне малое количество, если вообще существует, установленных эмпирических правил конституционного дизайна [72, pp. 241–261]. Некий перечень юридико-технических правил конституционного дизайна предлагают Марианна Клочко и
Питер Ордешук:
– первое правило заключается в том, что
конституционные положения в идеале должны
являться частью социального консенсуса, а также быть простыми и краткими, не обремененными излишней юридической сложностью;
– второе правило предполагает, что конституция в любом случае должна внести как можно
меньше изменений в демократические традиции
общества;
– третье правило гласит, что конституции
должны быть направлены на установление тех
институтов и прав, которые минимально необходимы для обеспечения способности общества
к координации политических целей, определенных посредством таких механизмов, как демократические выборы. Иными словами, использование конституции в качестве средства социальной инженерии может угрожать ее роли
средства политического координирования;
– наконец, последнее правило предполагает, что процессы разработки текста конституции
и ее утверждения должны быть отделены друг
от друга; подготовка самого документа в первичном варианте должна происходить вне поля
зрения общественности, в то время как к его
последующему утверждению должна быть привлечена как можно большая часть общества2.
Технико-юридическое требование о четкости и простоте конституционных положений
обусловлено одним из базовых признаков конституции как основного закона – признаком

1

2

URL: http://jla.oxfordjournals.org/content/early/2012/05/22/
jla.las003.full.pdf (дата обращения: 02.04.2018).

URL: http://www.uh.edu/~pgregory/conf/Law.PDF (дата
обращения: 02.04.2018).
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стабильности конституций. Стабильность конституций прежде всего обеспечивается не средствами внутренней (установленными в самом
тексте) защиты – сложностью процедур внесения изменений и дополнений в текст, пересмотра конституции, а тем, что в нее изначально
следует включать только те концепции, институты, доктрины, положения, в отношении которых в обществе если и не достигнут консенсус,
то хотя бы имеется принципиальное согласие
ведущих политических и общественных сил.
Желательно, чтобы эти согласованные положения были максимально четко понимаемыми.
Как показывает история государственного
(конституционного) права, есть некие положения, которые определяются раз и навсегда и не
подлежат пересмотру. Подобные положения не
могут быть изменены даже по желанию и волеизъявлению народа. Кстати, аналогичным образом закрепляется в Конституции Греции особый
статус Греческой православной церкви, который
также не подлежит обсуждению и изменению.
В ФРГ не подлежат пересмотру федеративный принцип устройства государства, принципы сотрудничества земель в области законодательства, а также такие основополагающие
принципы, как защита достоинства человека,
неприкосновенность и неотчуждаемость прав
человека, демократический и социальный характер государства, народовластие, право на
сопротивление всякому, кто попытается изменить конституционный строй, если иные средства не могут быть использованы. Аналогичные
подходы используются и в других странах.
Например, во Франции и Италии не подлежат
пересмотру положения о республиканской форме правления, а в Греции – нормы, определяющие основы и форму правления государства как
парламентарной республики, а также такие
принципы, как уважение и защита личности,
равенство перед законом, свобода личности,
свобода совести, разделение властей.
При этом требование стабильности (содержательной устойчивости), в том числе и прежде
всего в закреплении политической системы общества, конституции, вступает в естественное
противоречие с динамизмом современной жизни. Иосиф Бродский в своей Нобелевской лекции 1986 года обозначил проблему исключительно ярко:
«Политическая система, форма общественного устройства, как всякая система вообще,
есть, по определению, форма прошедшего времени, пытающаяся навязать себя настоящему
(а зачастую и будущему)... Философия государства, его этика, не говоря о его эстетике, – всегда “вчера”» [4, т. 2, с. 453].

Эстетика Конституции – это вопрос ее гармонии с обществом и политическим режимом в
различные эпохи действия. Озадачимся вопросом: можно ли, признавая «вчерашность» любой
закрепленной в конституции эстетики государства, стремиться к подобной гармонии или
лучше признать и смириться с подобным отставанием? Ведущие государствоведы решают этот
вопрос по-разному: А. А. Мишин соглашается,
что «это, конечно, художественное, но довольно
точное определение того бесспорного факта, что
даже самая лучшая для условий своего времени
конституционная система может начать сдерживать прогресс и мешать развитию общества, если
в ней не заложена возможность изменения и
приспособления к новым экономическим, политическим и иным условиям» [25, c. 49].
Утешающим фактором выступает отсутствие детерминированности политического режима конституционными нормами, четко отмеченное французским социологом М. Дюверже:
«Любая конституция рисует не одну, а множество схем правления, построение которых зависит от расстановки сил в данный момент. Различные политические режимы могут... функционировать в одних и тех же юридических рамках» [53, p. 10]. Действительно, четвертьвековой
опыт действия Конституции Российской Федерации 1993 года вобрал в себя различные политические режимы, в рамках которых функционировали весьма отличающиеся друг от друга модели президентской власти, были апробированы
все допустимые конституцией принципы «формирования» Совета Федерации ФС РФ, различные модели построения системы органов исполнительной власти и т. д. Опыт новейшей истории
России конца 1990-х годов знает примеры, когда
изменения системы осуществления государственной власти, конкретная модель «системы
разделения властей» определялись различными
факторами, среди которых влияние той или иной
группы «олигархов», информированность, а то и
состояние здоровья главы государства.
Как отмечает В. А. Мау, «авторитаризм российской Конституции весьма условен. Президент
имеет в ней очень сильные позиции, но не является постоянно необходимым активным фактором политической, а тем более экономической
жизни. Президент может быть активным, но не
обязательно должен быть таким» [22, c. 301].
Конституция не просто дает необходимую гибкость политическому режиму, более того,
в рамках неизменности текста Конституции
вполне можно проектировать различные по дизайну перспективы развития институтов парламентаризма, органов исполнительной власти,
судебной системы.
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Обосновывая значение конституционного
дизайна для государства и общества, Т. Гинсбург полагает, что «хорошие дизайны (конструкции) могут облегчить демократию и приручить религиозных радикалов; они могут
улучшать административный оборот и способствовать адаптации к новым обстоятельствам
посредством конституционных поправок. Плохие дизайны (конструкции), с другой стороны,
могут усугубить межобщинные конфликты и
увековечить несправедливые условия для женщин, они могут блокировать переход к лучшим
институтам и они могут закупорить каналы восстановления интересов граждан через суды»
[73, p. 10].
В то же время подобная «художественнодекоративная» трактовка конституционного дизайна вступает в соприкосновение и некоторое
противоречие с институциональным взглядом
на этот феномен, согласно которому «конституционный дизайн является способом образования
связей между политическими идеями, политической культурой, а также институциональным
развитием, в наиболее практических целях»
[54, p. 23]. Видимое противоречие представляется вполне диалектичным, позволяет рассматривать конституционный дизайн в двух взаимодополняющих ипостасях:
1) как систему политико-правовых доктрин,
конституционных и институциональных моделей, различных вариантов структурирования
схемы разделения властей, государственного
устройства, политических режимов. По сути,
речь идет о конституционном дизайне как содержательной категории, наборе сущностных
для данного государства и данного общества
явлений;
2) как архитектуру, конструкцию основного
закона, исторически сложившуюся или избранную специально форму представления конституционно-правовой материи, ее выражения в
нормативных актах. Здесь же иллюстрирующие
эту конституционно-правовую материю образы
и символы, избранные стиль и форма подачи
конституционного материала. При этом не следует умалять значения формы не только как
средства выражения содержания, но и как самоценности.
Несомненно, современный демократический конституционный дизайн претерпел значительные изменения. Внимательный сравнительно-правовой анализ современных конституций
различных стран позволяет выявить много интересного: и существенные различия в концептах построения конституций – конституционный дизайн и, напротив, заимствования проектировщиками конституций тех или иных подхо-

дов и даже формулировок – миграцию конституционных идей. Но недопустимо превращать
процесс создания конституций в субботнюю
поездку на склад компании IKEA.
Обращение к понятию «конституционный
дизайн» и его производным приводит к философским размышлениям о том, что значит
«быть» и «казаться» в конституционно-правовом смысле, к восприятию конструктивной
правовой красоты закона и его отражения в зеркале реальной жизни. Четкие красивые юридические конструкции могут искажаться до уродливости в ходе правоприменительной практики.
Но, как и применительно к другим человеческим феноменам, характеристика красоты конституционных моделей и конструкций не может
быть сведена к некоему универсальному стандарту. Нет и не может быть некоей идеальной
типовой формы для закрепления конституционно-правовой материи, так как конституционный
дизайн призван отразить исторический опыт
народа, охарактеризовать современное состояние государства и представить видение его будущего.
Послесловие:
о конституционном дизайне без метафор
На 14-м венецианском биеннале архитектуры в 2014 году Австрия представила экспозицию-размышление «Пленум – места власти» о
том, как экстерьер парламентов влияет на общество и наоборот. На белоснежных стенах были
представлены 200 белоснежных макетов зданий
парламентов в масштабе 1:500. Анализ зависимости степени демократичности политического
режима от обустройства парламентов устроители оставляли на усмотрение посетителей. А в
2016 году партнеры архитектурного бюро XML
из Амстердама Давид Мюлдер ван дер Вегт
(David Mulder van der Vegt) и Макс Коэн де Лара (Max Cohen de Lara) опубликовали книгу под
названием «Парламент»1, посвященную раскрытию взаимосвязи архитектуры залов заседаний
парламентов разных стран мира и политического
процесса в этих странах. В ходе исследования
авторы вывели феномен «архитектурной ДНК» и
пришли к выводу, что форма зала достаточно
полно отражает суть политического режима
страны. Они поделили все залы заседаний на
пять категорий по способу организации пространства: «круг», «полукруг», «подкова», «противостоящие скамьи» и «школьный класс»2.
1

См.: URL: http://www.parliamentbook.com (дата обращения: 10.04.2018).
2
Как архитектура отражает политический режим: масштабный анализ парламентских залов заседаний. URL:
https://archi.ru/news/71048 (дата обращения: 10.04.2018).
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Предшественником вышеназванных архитекторов смело можно считать Сирила Н. Паркинсона:
«Все мы знаем, чем отличаются друг от
друга английские и французские парламентские
учреждения и соответственно учреждения, происходящие от них. Все мы видим, что разница
эта никак не связана с национальным характером, но проистекает непосредственно от расположения мест… Главное в британской системе –
расположение мест. Если бы скамьи не располагались с двух сторон зала, никак не отличил бы
истину от лжи и мудрость от глупости…Во
Франции сразу совершили ошибку, рассадив
народ полукругом, лицом к председателю…
При полукруглом расположении образуются
тончайшие оттенки правизны и левизны. Нет и
следа нашей четкой разницы между правдой и
неправдой» [28, c. 28–29].
Нельзя исключать, что избрание французской палаты депутатов в качестве образца внутреннего устройства зала заседаний Государственной думы Российской империи в Таврическом дворце Санкт-Петербурга привело к схожим с французскими сложностям партийного
строительства в дореволюционной России. Даже то, что «в зале заседаний на 560 мест каждому депутату предназначалось мягкое, обитое
козьей кожей кресло с пюпитром из светлого
дуба»», а фирма «Ф. Мельцер и К» выполнила
требования «не оснащать откидные столики
углублениями для чернильниц: «А то будут ими
бросаться!» [10; 29, c. 95–107], не спасло Государственную думу от критики со всех сторон за
ее неспособность реализовать ни замысел тех,
кто способствовал ее появлению и становлению,
ни чаяния различных слоев общества, видевших
в ней инструмент переустройства государства.
Дизайн созданного в 1933–1934 годах из
двух залов XIX века – Андреевского и Александровского – зала заседаний Верховного Совета
СССР и Верховного Совета РСФСР как нельзя
ярко олицетворял отсутствие парламентских
начал. Зал разделили на две неравные прямоугольные части: меньшая – для руководящего
президиума, авторитет которого подтверждался
стоявшей за ним в высокой белой нише мраморной версии В. И. Ленина; и большая – расположенные уровнем ниже шесть прямых отсеков с креслами для депутатов. Здесь нет места
полутонам «левизны» или «правизны». Важно
увидеть из президиума руку, которая вдруг не
поднимется в единодушном голосовании «ЗА».
Подобная форма в терминах голландских архитекторов получила название «школьный класс»,
учитель-президиум дает задания и спрашивает
об их исполнении сидящих напротив него учеников-парламентариев.

«Прямоугольная» версия (справедливости
ради, следует признать небольшую степень закругления) нашла свое отражение в дизайне зала
заседаний Государственной Думы Российской
Федерации при переоборудовании здания Госплана (Государственный плановый комитет Совета Министров СССР по адресу: улица Охотный
ряд, д. 1) под парламентские нужды в 1994-м. Не
исключено, что подобный конструктивный изъян и вызвал к жизни афоризм про парламент как
«не место для дискуссий». Эксперты в области
парламентского дизайна и архитектуры парламентаризма с интересом ожидают, как будет
выглядеть зал заседаний Государственной Думы
Российской Федерации после реконструкции
2018 года, предполагающей строительство купола над крышей парламента (трудно предсказать, будет ли это способствовать большей прозрачности работы депутатов) и полную перестройку зала заседаний по «форумному типу» с
рассадкой депутатов «полукругом»1.
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Введение: в статье анализируются формы правления бывших стран Советского
Союза. Цель: рассматриваются положения Конституций стран СНГ и Балтии, обосновывается положение о том, что форма правления определяется исходя из порядка формирования высших органов государства, статуса главы государства, а также ответственности высших органов государства между собой и населением. Методы: помимо
общенаучных методов широко использовались частнонаучные, в том числе сравнительно
правовой и системный. Результаты: на формы правления стран бывшего Советского
Союза повлияли тенденции восстановления национальной государственности (страны
Балтии), а также рецепции положений конституций ряда зарубежных государств (России, Франции, Румынии). При этом типичные формы правления встречаются только в
странах Балтии. В странах СНГ конструируются смешанные формы правления, сочетающие плюсы и минусы различных форм правления. Выводы: формы правления отдель Худолей К. М., Худолей Д. М., 2018
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ных стран СНГ и Балтии неоднократно претерпевали изменения. При этом в зарубежных странах СНГ наметились две основные тенденции: происходит усиление власти
президента или парламента. В Молдове, Грузии, Армении в результате конституционных реформ произошло становление парламентской республики; в Беларуси, Азербайджане, Туркменистане фактически устанавливается суперпрезидентская форма правления. При этом формы правления стран ближнего зарубежья постоянно меняются,
что во многом обусловлено политической конъюнктурой и стремлением правящей политической элиты удержать свою власть посредством конституционных реформ.
Ключевые слова: форма правления; страны СНГ и Балтии; Конституция; конституционная реформа;
президентская республика, парламентская республика; смешанная республика; суперпрезидентская республика
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Introduction: the article analyzes the forms of government in the former countries of the
Soviet Union. Purpose: to consider the provisions of the constitutions of the CIS and Baltic
countries and to substantiate the proposition that the form of government is determined based
on the procedure for the formation of the highest state bodies, the status of the head of state,
as well as the responsibility of the highest state bodies to each other and the population.
Methods: apart from general scientific methods, some specific scientific methods were widely
used, including comparative legal and systemic ones. Results: the forms of government in the
countries of the former Soviet Union were influenced by the tendencies of the national statehood
restoration (Baltic states), and also reception of provisions from constitutions of some foreign
states (Russia, France, Romania). However, typical forms of government are only found in the
Baltic states. In the CIS countries, there are mixed forms of government, combining the advantages and disadvantages of different forms of rule. Conclusions: the forms of government of
some CIS and Baltic countries have undergone repeated changes. In the foreign countries of the
CIS, two main trends can be observed: there is an increase in power of either the president or
the parliament. In Moldova, Georgia, and Armenia, constitutional reforms resulted in the establishment of a parliamentary republic, while in Belarus, Azerbaijan, and Turkmenistan a superpresidential form of government was actually established. At the same time, the forms of government of the CIS countries are constantly changing, which is largely due to the political conjuncture and the desire of the ruling political elite to retain its power through the constitutional
reforms.
Keywords: form of government; CIS and Baltic countries; constitution; constitutional reform;
presidential republic; parliamentary republic; semi-presidential republic; super-presidential republic
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Формы правления зарубежных стран бывшего Советского Союза

целостность государства, форма правления республики не могут быть изменены.
В государствоведческой литературе существуют два подхода к понятию формы правления: узкий и широкий. С точки зрения узкого
подхода понятие формы правления связано с
положением одного лица – главы государства
[8, с. 130]. С точки зрения широкого подхода в
понятие формы правления включаются отношения между органами государства и центрами
экономической и политической жизни, а также
политическая среда, в которой действуют государственные органы [1, с. 194].
С последней точкой зрения следует согласиться. Таким образом, форма правления –
установленный порядок образования, взаимодействия высших органов государственной власти между собой и населением, выражающийся
в порядке их образования и ответственности.
Форма правления определяется исходя из порядка формирования высших органов государства (в основном главы государства и правительства), статуса главы государства, а также
ответственности высших органов государства
между собой.
Во всех странах СНГ в настоящий момент
учреждена республиканская форма правления.
Главами государств являются лица, которые
несут юридическую и политическую ответственность перед другими органами власти, а
также перед населением.
Например, избрание президента на выборах
является одним из основных признаков президентской или смешанной республики. В странах
СНГ в президентских и смешанных республиках глава государства избирается на прямых
выборах по мажоритарной системе абсолютного
большинства, как правило, на альтернативной
основе. В Туркменистане на выборах Президента должно быть зарегистрировано не менее
3 кандидатов, иначе выборы признаются несостоявшимися. Но в Узбекистане на выборах
Президента допускается голосование по единственной кандидатуре. В этом случае кандидат
считается избранным, если набрал свыше 50 %
голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Также безальтернативное голосование допускается во втором туре президентских
выборов на Украине и в Кыргызстане. В прошлом для избрания главы государства нередко
применялась избирательная система квалифицированного большинства. Так, победившим на
выборах Президента Азербайджанской Республики до 2002 г. считался кандидат, набравший
2
/3 голосов избирателей. До 1998 г. Президент
Республики Казахстан считался избранным, ес-

Введение
На закрепление формы правления в странах
бывшего Советского Союза повлияло множество факторов, в том числе и конституционное
заимствование. Положения Конституции Российской Федерации 1993 г. оказали существенное влияние на Основные законы ряда стран
СНГ (Казахстана 1993 г., Беларуси 1993 г.,
Украины 1996 г.). Но на становление формы
правления в отдельных странах оказал конституционный опыт и других зарубежных стран.
Например, Конституции Республики Казахстан
1995 г. и Республики Армения 1995 г. испытывали сильное влияние Конституции Франции
1958 г. в части моделирования президентской
власти, взаимоотношений правительства с парламентом. Конституция Республики Молдова
воспроизводит некоторые положения Конституции Румынии в части организации публичной
власти. Конституции ряда зарубежных стран
СНГ (например, Грузии) и Балтии развивают
положения конституций досоветского периода,
закрепляя преемственность власти и возрождение национальной суверенности. Особенно сильна тенденция реставрации досоветской правовой
системы в Латвии, где в 1992 г. была восстановлена в силе Конституция 1922 г. (Сатверсме).
Указанный Основной закон с точки зрения юридической техники выглядит просто архаичным,
но для латвийского руководства данная Конституция, в которую вносятся лишь небольшие изменения (в частности, она дополнена главами о
правах человека и о Конституционном Суде),
важна как символ восстановления национальной
государственности. Символизм «восстановления» данной Конституции примечателен тем, что
с 1934 г. после установления первым премьерминистром страны Улманисом военной диктатуры до утраты Латвией государственности по
причине вхождения в состав Советского Союза
положения Сатверсме не применялись.
Форма правления достаточно редко указывается в текстах конституций бывших советских
республик. Однако если это произошло, то нормы, закрепляющие форму правления, обычно
пользуются повышенной конституционной защитой либо вообще являются неизменными и
не подлежат пересмотру. Так, в Таджикистане
республиканская форма правления, территориальная целостность, демократическая, правовая,
светская и социальная сущность государства
неизменны. Положения Конституции Туркменистана о государственном правлении в форме
президентской республики не могут быть изменены. Установленные Конституцией Республики Казахстан унитарность и территориальная
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ли один из кандидатов на этот пост получил
свыше 60 % голосов избирателей.
В парламентских республиках президент,
как правило, избирается парламентом (Латвия)
или специально создаваемым органом, в котором большинство мест принадлежит действующим депутатам различного уровня власти (Армения, Грузия).
Признаком республиканской формы правления является наличие ответственности высших органов власти. Одной из такой форм политико-правовой ответственности главы государства перед парламентом является наличие
института импичмента.
Отрешение от должности (импичмент)
предусматривается обычно как единственная
возможная процедура досрочного прекращения
полномочий главы государства парламентом в
случае:
– нарушения Конституции (Молдова, Литва, Армения, Грузия, Туркменистан), присяги
(Литва) или законов (Туркменистан);
– совершения государственной измены (Казахстан, Беларусь, Украина, Кыргызстан, Армения, Литва, Грузия), преступления (Литва,
Украина, Грузия), тяжкого преступления (Беларусь, Азербайджан, Армения).
Обвинение президенту выдвигается по инициативе установленного числа депутатов парламента или его нижней палаты. Например, процедура импичмента в Грузии и Молдове начинается по инициативе 1/3 депутатов парламента, а на
Украине, в Армении, Литве и Кыргызстане – по
решению большинства депутатов парламента.
В двухпалатном парламенте нижняя палата выдвигает обвинение президенту, как правило,
большинством голосов по инициативе 1/3 депутатов (Беларусь, Казахстан). В Азербайджане
вопрос о досрочном прекращении полномочий
Президента может быть выдвинут милли меджлисом только по инициативе Конституционного
Суда на основании представленного в течение
30 дней заключения Верховного Суда.
Расследование обвинения президента в
двухпалатном парламенте осуществляется
верхней палатой парламента (Беларусь, Казахстан), а в однопалатном – специальной комиссией, в состав которой входят депутаты (Кыргызстан) или специальные прокуроры и следователи (Украина). Специальная комиссия дает
заключение по итогам расследования. Заключение специальной комиссии должно быть
одобрено на Украине и в Кыргызстане большинством в 2/3 голосов от общего числа депутатов парламента. Расследование обвинения
утверждается в Казахстане большинством членов сената.

До вынесения парламентом решения об отрешении президента от должности в ряде стран
является необходимым заключение органа конституционного контроля о соблюдении процедуры импичмента (Армения, Грузия, Казахстан,
Украина, Молдова). В ряде стран нужно получить заключение генерального прокурора (Кыргызстан) либо верховного суда о наличии признаков совершенного преступления или об обоснованности обвинения (Украина, Казахстан).
Президент отрешается от должности большинством в 2/3 голосов (Беларусь, Латвия, Грузия, Таджикистан, Кыргызстан, Армения),
3
/4 голосов (Казахстан, Азербайджан, Украина)
или 3/5 голосов (Литва) от общего числа депутатов парламента или членов каждой из палат
парламента. При этом в Азербайджане постановление парламента об отрешении Президента
от должности подписывается Председателем
Конституционного Суда. Если Председатель
Конституционного Суда в течение недели не
подпишет такое постановление, оно не вступает
в силу. В Туркменистане решение об отрешении
Президента от должности принимается на референдуме на основании выражения меджлисом
недоверия Президенту большинством в 3/4 голосов от установленного числа его членов по инициативе 2/3 депутатов. В Молдове решение о
возбуждении обвинения против Президента
принимает парламент 2/3 голосов избранных депутатов, но судебное разбирательство входит в
компетенцию Высшей судебной палаты. Президент отстраняется от должности со дня вступления в законную силу обвинительного приговора, вынесенного Высшей судебной палатой.
В Беларуси только после отставки Президента
Верховный Суд страны может рассмотреть дело
о совершенном им преступлении по существу.
В конституциях установлены ограничения
для отрешения президента от должности. Во
многих странах предусмотрен срок для принятия решения парламентом об импичменте президента. Такое решение должно быть принято в
течение месяца в Грузии и Беларуси, 2 месяцев
– в Казахстане и Азербайджане, 3 месяцев –
в Кыргызстане. Если этот срок пропущен, а
парламент не принял решение об отставке президента, то процедура импичмента президента
прекращается. Кроме вышеназванных ограничений в Грузии не допускается повторного в
течение года выдвижения обвинения против
Президента по одним и тем же основаниям, рассмотрение вопроса об импичменте Президента в
случае выражения парламентом недоверия правительству или в условиях военного и чрезвычайного положения. Импичмент президента в
некоторых странах невозможен также в период
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рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий парламента (Беларусь, Казахстан). В Казахстане отклонение обвинения Президенту влечет за собой роспуск палаты парламента, инициировавшей импичмент.
В практике зарубежных стран СНГ и Балтии имеют место случаи использования процедуры импичмента президента. Так, в начале декабря 2003 г. специальная комиссия сейма Литовской Республики, расследовавшая скандальную историю связи Президента Литовской Республики Роландаса Паксаса с «русской мафией», начала официальную процедуру импичмента. 31 марта 2004 г. Конституционный Суд Литовской Республики в своем заключении установил, что Президент:
– грубо нарушил Конституцию страны, незаконно предоставив литовское гражданство российскому предпринимателю Юрию Борисову –
главному спонсору его избирательной кампании;
– не обеспечил охрану государственной
тайны, предупредив Ю. Борисова, что его телефонные переговоры прослушиваются;
– оказывал незаконное влияние на принятие
решений об имущественных отношениях частных лиц и хозяйствующих субъектов.
В результате проведенного тайного голосования, состоявшегося 6 апреля 2004 г., впервые
в истории Европы сейм Литовской Республики
утвердил импичмент Президента по всем трем
пунктам обвинения. Но уже после его вынужденного ухода в отставку Верховный Суд действия сейма признал незаконными.
В юридической литературе предложено
классифицировать формы республиканского
правления исключительно исходя из организации исполнительной власти [9, с. 11]. Такой подход актуален в силу конструирования большинством стран СНГ форм правления, отходящих от
типичных, установленных в развитых зарубежных странах, на примере которых классификация
форм правления обычно и проводится (Великобритания, Германия, Франция, США). К тому же
не все авторы придерживаются общепринятой
классификации республик. Так, А. Сиарофф считает необходимым отказаться от традиционной
классификации форм республик, взамен предлагая такие категории, как президентская система,
парламентская система при доминировании президента, парламентская система с президентской
коррекцией (parliamentary system with a presidential corrective) и парламентская система с формальным президентом (with figure head presidents) [26, p. 288].
В зарубежной политической и юридической
науке имеется ряд работ, посвященных классификации форм правления исходя их уровня ин-

декса президенционализма или парламентаризма
в стране по формальным критериям.
Так, согласно методике М. С. Шугарта и
Дж. Кэрри полномочия президента, указанные в
конституции, распределяются на законодательные и незаконодательные, которые впоследствии оцениваются по пятибалльной шкале (4-32-1-0) и суммируются. А. Сиарофф, в отличие
от авторов вышеуказанной концепции, учитывает не только формально предоставленные
полномочия главы государства, но и практику
их реализации. При этом все полномочия главы
государства оцениваются по 9 маркерам-переменным по дихотомическому основанию («1» –
признак «присутствует», а «0» – «отсутствует»)
[26, pp. 303–305]. Как нам представляется, такой
подход оправдан, поскольку позволяет оценивать реальные полномочия главы государства
исходя из практики конституционного механизма, что весьма важно применительно к так
называемым «гибридным» формам правления.
Достаточно широко на Западе используется
методика, разработанная Дж. Макгрегором, для
определения
индекса
президенционализма.
Дж. Макгрегор составил список из 43 президентских полномочий, разделенных на 3 группы
(символические или церемониальные полномочия, полномочия по назначению правительства,
политические полномочия). Наличие признака
добавляет в индекс 1 балл, а частичное совпадение – 0,5 балла. При этом учитывается вес полномочий: церемониальные и символические полномочия в 2 раза «легче», чем полномочия по
назначению кабинета, и в 3 раза, чем политические полномочия главы государства [19, p. 25].
Наиболее интересным, на наш взгляд, является подход А. Кроувела, который на основании
простого математического подхода позволяет
определить индексы президенциализма и парламентаризма для страны с любой формой
правления применительно к ряду маркеров (статус главы государства как главы исполнительной власти, выборы президента, роспуск парламента, формирование правительства, вотум доверия или недоверия правительства, право законодательной инициативы и право вето)
[14, pp. 16–17]. Следует согласиться с О. И. Зазнаевым, что право законодательной инициативы и право вето следует разделить на разные
критерии (в некоторых президентских государствах, в том числе в США, глава государства
формально не обладает правом законодательной
инициативы) [6, с. 150]. Думается, что к числу
таких маркеров также необходимо добавить
возможность переизбрания президента неограниченное число раз (что позволить отграничить
президентские республики от суперпрезидент375
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ских), а также самостоятельность президента
(наличие контрасигнатуры, или осуществление
полномочий по представлению премьер-министра, например при выдвижении кандидатов на
должностные посты). В результате суммирования баллов можно определить индекс президенционализма или парламентаризма в стране и
субформу правления (например, парламентская
с сильной президентской властью, смешанная

республика с сильной властью президента или
сильной властью парламента). Таким образом,
одни и те же маркеры являются общими для
государств с разной формой правления исходя
из преобладания в них тех или иных признаков
президенционализма или парламентаризма.
Ниже нами изложены основные маркеры
форм правления в их классическом воплощении
(табл. 1).
Таблица 1
Маркеры разновидностей республик

Разновидность
Статус президента
Формирование
правительства
Ответственность
правительства
Самостоятельность
президента
Порядок избрания
президента
Ограничение по
количеству сроков
президентства
Право вето
Право законодательной инициативы
Право роспуска
парламента

Парламентская
Выполняет представительские функции
С согласия
парламента
Перед парламентом

Субформы правления
Смешанная
Арбитр, де-факто глава
исполнительной власти
С согласия парламента,
президентом – в условиях кризиса
Перед президентом
и парламентом

Президентская
Глава исполнительной власти

Суперпрезидентская
Де-факто возглавляет все ветви власти

Президентом

Президентом

Перед
президентом

Перед президентом

Нет

Частичная

Полная

Полная

Парламентом

Населением

Населением

Населением

Да

Да

Да

Нет

Нет

Слабое вето

Сильное вето

Сильное
или абсолютное

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

При совпадении критериев выставляется
1 балл. Форма правления определяется большинством баллов. При равенстве или небольшом разрыве (не более 2 баллов) форма правления носит гибридный характер с превалированием президенционализма или парламентаризма
соответственно. Статус главы государства является главным критерием в случае равенства показателей (табл. 2).
Использование изложенного метода позволяет определить гибридные формы правления,
которые являются дискуссионными в юридической науке. В статье 2 Конституции Республики
Казахстан закреплено, что Казахстан является
президентской республикой1. Однако положения Конституции Казахстана не относят Президента к исполнительной власти. В. А. Малиновский предлагает относить Казахстан к числу
полупрезидентских республик с сильной президентской властью [7, с. 112], а Э. А. Гаджи-Заде

– к числу президенционалистких государств
[4, с. 119]. Как представляется, в период 2007–
2017 гг. Казахстан являлся суперпрезидентской
сегментарной республикой в силу экстраординарного статуса действующего главы государства. После прекращения полномочий действующего Президента Назарбаева Казахстан следует отнести именно к смешанным республикам с
чрезвычайно сильной властью президента, чем к
президентским или суперпрезидентским (сегментарным) республикам. Нельзя, с нашей точки
зрения, отнести к числу смешанных республик
Беларусь, как это считают Т. Седелиус и
С. Бергланд в силу возможности занимать президентом свой срок неопределенное число раз
(аналогичное право предоставлено и действующему главе Казахстана), что прямо противоречит
одному из маркеров выделяемого ими типа президентско-парламентской республики [23, p. 24].
Невозможно отнести Беларусь и Казахстан к
числу президентских республик, как иногда
предлагается [2, с. 33], поскольку в этих странах
формально глава государства исполнительную
власть не осуществляет.

1

Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г.
(ред. от 10.03.2017). URL: https://online.zakon.kz/Document/
?doc_id=1005029 (дата обращения: 14.11.2017).
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Таблица 2
Суммарные индексы форм правления стран СНГ
Страна
Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Казахстан
(при действующем
Президенте)
Кыргызстан
Латвия
Литва
Молдова
Таджикистан
(при действующем
Президенте)
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Эстония

Формы правления стран СНГ
Парламентская
Смешанная
Президентская
1
4
5
2
2
8
1
5
4
5
2
7

Суперпрезидентская
6
1
6
0

3(3)

6(5)

4(3)

4(5)

5
7
4
5

6
2
6
5

3
2
3
1

3
1
3
2

2(1)

4(3)

5(4)

3(4)

2
2
4
6

2
6
5
4

5
5
4
2

8
3
4
1

В силу этого можно говорить не о четырех
формах правления, а, как минимум, о 13. Четыре из них являются классическими (или «чистыми»): парламентская (Армения, Латвия),
смешанная (ранее была установлена в Армении), президентская (ранее была установлена в
Таджикистане) и суперпрезидентская республики (Туркменистан). Остальные разновидности
носят гибридный характер. Так, мы можем выделять парламентскую с сильной президентской
властью (парламентские республики с элементами смешанной формы правления – Грузия,
Молдова, Эстония) и парламентскую с чрезвычайно сильной президентской властью (в мире
таких государств нет, определенные элементы
обнаруживаются в Республике Украина). Можно говорить о смешанных республиках с сильным парламентом (смешанные республики с
элементами парламентской формы правления –
Украина, Литва, Кыргызстан), о смешанных
республиках с сильным президентом (смешанные республики с элементами президентской
формы правления – Узбекистан), о смешанных
республиках с чрезвычайно сильным президентом (парламентско-президентские республики с
элементами суперпрезидентской формы правления – Российская Федерация, Казахстан после
ухода со своего поста Н. Назарбаева). Также
можно выделять президентскую республику с
сильным парламентом (президентская республика с элементами смешанной формы правления – Таджикистан после ухода со своего поста
Э. Рахмона) и президентскую форму правления
с чрезвычайно сильным президентом (прези-

дентская республика с элементами суперпрезидентской формы правления – Таджикистан в
настоящий момент). Наконец, можно выделять
суперпрезидентскую республику с элементами
смешанной формы правления (Беларусь и Казахстан в настоящий момент) и суперпрезидентскую республика с элементами президентской
формы правления (Азербайджан). Отметим, что
такая классификация носит сугубо юридический, но не политический характер и основывается на анализе текстов конституций, но не реальной практики применения их норм. Мы считаем, что среди стран СНГ существует значительное число авторитарных государствах, в
которых действуют фиктивные конституции.
В силу этого реальная форма правления может
сильно отличаться от той, которая предусмотрена конституционными нормами (Казахстан,
Узбекистан, Азербайджан и др.).
Указанная классификация ставит во главу
угла не какой-нибудь отдельный критерий (статус главы государства, порядок формирования
правительства, его ответственность и др.),
а, фактически, конкретную модель разделения
властей. Мы утверждаем, что каждая конкретная форма правления имеют свою уникальную и
неповторимую модель разделения властей (механизм взаимодействия высших органов государственной власти). Маркеры этого механизма
взаимодействия неоднократно указывались в
литературе, в том числе и нами. Помимо прочего, для разграничения формы правления необходимо учитывать характер взаимоотношений
высших органов власти не только между собой,
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но и населением (избирательным корпусом), в
плане избрания органов или должностных лиц
на выборах и в возможности несения ими перед
населением политической ответственности в
форме неизбрания на последующих выборах.
Схематически 4 основные и 9 гибридных
форм правления можно представить следующим
образом.

Схема 3. Разделение властей в классических
смешанных (парламентско-президентских)
республиках

Схема 1. Разделение властей
в классических парламентских республиках

Схема 4. Взаимодействие народа, парламента
и правительства в смешанной республике

Сущность смешанной республики во многом определена дуалистической ответственностью правительства перед парламентом и главой государства, которые его назначают совместными действиями. Президент де-факто является главой правительства, премьер-министр,
представляющий парламентское большинство,
является его первым помощником, но не полноценным руководителем кабинета. В целом, в
данной модели разделения властей наблюдается
перевес в сторону парламентаризма, однако он
не столь значителен, как в парламентских республиках.

Схема 2. Взаимодействие народа, парламента
и правительства в парламентской республике

В парламентской республике главенствующее место отведено законодательному органу,
который формирует ответственное правительство, а президент, который обычно не избирается населением, является только номинальным
главой государства. В указанной схеме президент вообще отсутствует ввиду его практически
полной бесправности.

Схема 5. Разделение властей
в классических президентских республиках
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В суперпрезидентских государствах (супер
от лат. super – сверху, над) президент де-факто
возглавляет все ветви власти, хотя принцип разделения властей в конституции провозглашен,
но имеет фиктивный характер. Президент целиком контролирует правительство, парламент и
судебную систему. Как правило, конституционный контроль в стране отсутствует, равно как и
независимый суд. В стране установлен авторитарный режим президента, который нередко
опирается на его культ личности.
Гибридизация указанных основных республиканских форм правления приводит к новым
уникальным моделям взаимодействия президента, парламента, правительства и судебной системой между собой. В последние годы в странах дальнего и ближнего зарубежья появилось
немало государств, в системе разделения властей которых наблюдаются признаки не только
двух, но и трех и более разновидностей республик. Как видно из табл. 2, такими уникальными
государствами формально являются Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Украина. Российская Федерация также сочетает признаки трех республик: смешанной (6), суперпрезидентской (5) и президентской (5). Однако анализ взаимоотношения ветвей власти не позволяет выделить Российскую Федерацию в особую
субформу, так как можно утверждать, что признаки одной из трех разновидностей явно имеют
доминирующий характер (маркеры смешанной
республики), вторые – второстепенный (маркеры суперпрезидентской республики), третьи –
третьестепенный (маркеры президентской республики). Мы считаем, что Российская Федерация – это смешанная республика, которая, в целом, тяготеет именно к суперпрезидентской
форме правления. Поэтому, на наш взгляд, признаки президентской республики не играют значительной роли при определении формы правления нашего государства.

Схема 6. Взаимодействие народа, парламента
и правительства в президентской республике

В президентских республиках принцип разделения властей воплощен практически в полном виде. Ни одна из ветвей власти не может
навязать свою волю противоположной ветви, в
силу этого единственным способом разрешения
споров является компромисс. К сожалению, если стороны не готовы к нему, нередко президенты, как главы правительства и верховные
главнокомандующие, осуществляют государственный переворот, распускают парламент и
иные органы власти (Россия в 1993 г.).

Схема 7. Разделение властей в классических
(монократических) суперпрезидентских республиках

Схема 9. Разделение властей в парламентских
республиках с элементами смешанной формы
правления («с сильным президентом»)

Как и в смешанных республиках, президент
избирается населением, в силу этого он обладает некоторыми реальными властными полномо-

Схема 8. Взаимодействие народа, парламента
и правительства в суперпрезидентской республике
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чиями (право «слабого» вето или право законодательной инициативы), однако их недостаточно, чтобы утверждать, что глава государство на
практике руководит работой правительства (он
не обладает правом председательствовать на
заседаниях правительства). В таких государствах взаимодействие между населением и органами власти является уникальным.

Мы считаем, что подобные государства не могут быть созданы де-факто, так как учреждение
в республике поста президента с широчайшими
полномочиями бессмысленно без предоставления ему права влиять на работу кабинета министров и выполнять функции арбитра.

Схема 12. Разделение властей в смешанных
республиках с элементами парламентской формы
правления («с сильным парламентом»)

В таких государствах президент лишен некоторых полномочий, характерных для глав
смешанных республик (например, отсутствует
право вето), однако он принимает участие в руководстве работой кабинета, в этом заключается
главное отличие такой субформы от парламентской республики с сильной президентской властью. В таких государствах взаимодействие
между населением и органами власти такое же,
как и в смешанных республиках (схема 4).

Схема 10. Взаимодействие народа, парламента
и правительства в парламентской республике
с сильным президентом

Схема 11. Разделение властей в парламентских
республиках с элементами президентской формы
правления (с чрезвычайно сильным президентом)

Исходя из анализа табл. 1 такие государства
теоретически возможны, однако в настоящее
время мы их не наблюдаем ни в странах СНГ, ни
в дальнем зарубежье. Определенные элементы
такой субформы можно заметить в современной
Украине, но не более того. По нашему мнению, в
таком гипотетическом государстве президент,
избираемый населением, обладает широкими
полномочиями (правом законодательной инициативы, право «сильного» вето, его действия не
требуют какой-либо контрасигнатуры). В то же
время президент не руководит работой правительства. В таких государствах взаимодействие
между населением и органами власти такое же,
как и в парламентских республиках с сильной
президентской властью (схема 10).

Схема 13. Разделение властей в смешанных
республиках с элементами президентской формы
правления («с сильным президентом»)

В таких редких республиках существует
лишь незначительный приоритет парламентаризма. При этом президент формально не отнесен ни к одной ветви власти, а премьер-министр
представляет парламентское большинство. Президент обладает отдельными полномочиями,
характерными для глав президентских республик (право сильного вето или право законодательной инициативы). Как правило, установлен
институт частичной контрасигнатуры. Отметим,
что такие государства чрезвычайно редки в современном мире, в дальнейшем они обычно
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трансформируются в президентские республики
из-за возрастающих амбиций действующих глав
государств. В таких государствах взаимодействие между населением и органами власти такое же, как и в смешанных республиках (схема 4). Отметим, что, если подобные государства
де-юре конструируются, де-факто они часто являются именно президентскими республиками в
той или иной разновидности (так, ряд политологов отказывается признавать Узбекистан смешанной республикой) [28].

Такие государства весьма популярны в
Центральной и Южной Америке. Как правило,
вводится пост премьер-министра, который
назначается президентом с согласия парламента. Однако премьер-министр не является главой
правительства в полном смысле слова (им деюре объявлен президент), это так называемый
административный или технический премьерминистр. В этом заключается главное отличие
этой субформы от смешанной республики с
сильной президентской властью. Как правило,
парламент может объявить вотум недоверия
премьер-министру, но не президенту, в этом
заключается отличие такой субформы от парламентской республики с чрезвычайно сильным
президентом. В реальности перевес в сторону
парламентаризма носит лишь номинальный характер, на практике наблюдается примерный
баланс между ветвями власти. В таких государствах взаимодействие между населением и органами власти такое же, как и в смешанных республиках (схема 4).

Схема 14. Разделение властей
в смешанных республиках с элементами
суперпрезидентской формы правления
(«с чрезвычайно сильным президентом»)

В отличие от предыдущей субформы данная разновидность смешанной республики
встречается весьма часто, как де-юре, так и дефакто в странах СНГ в частности и в мире в целом. Президент обладает теми же властными
полномочиями, что и глава государства в президентской республике (право законодательной
инициативы, право сильного вето, при этом отсутствует контрасигнатура). Наличие у него
права роспуска парламента фактически означает
приоритет президенционализма перед парламентаризмом. Но все же авторитарная власть
президента в таких государствах не носит всеобъемлющего характера, в отличие от суперпрезидентских республик. В таких государствах
взаимодействие между населением и органами
власти такое же, как и в смешанных республиках (схема 4).

Схема 16. Разделение властей
в президентских республиках с элементами
суперпрезидентской формы правления
(«с чрезвычайно сильным президентом»)

Данная субформа является чрезвычайно
редкой, обычно она в скором времени трансформируется в суперпрезидентскую республику
ввиду отсутствия каких-либо сдерживающих
факторов в данном авторитарном государстве.
Как правило, президент в таких государствах не
объединяет в своем лице все ветви власти, он не
обладает правом роспуска парламента, в то же
время отсутствует ограничение по количеству
сроков президентуры (как в суперпрезидентских
республиках). В таких государствах взаимодействие между населением и органами власти такое же, как и в президентских республиках
(схема 6). Мы считаем, что если подобные государства де-юре конструируются, все равно дефакто они являются суперпрезидентскими республиками в той или иной разновидности (так,
ряд политологов относят Таджикистан именно к
суперпрезидентским, а не к президентским республикам) [28].

Схема 15. Разделение властей в президентских
республиках с элементами смешанной формы
правления («с сильным парламентом»)
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сильным президентом). В таких государствах
взаимодействие между населением и органами
власти такое же, как и в монократических суперпрезидентских республиках (схема 8). Дефакто подобные государства, равно как и страны с предыдущей субформой суперпрезидентского правления, практически ничем не отличаются от монократических суперпрезидентских республик по причине фиктивного характера большинства конституционных положений
(яркий пример – Азербайджан, Казахстан, Беларусь) [28].
Иные субформы (парламентская республика с элементом суперепрезидентской формы
правления, президентская республика с элементом парламентской формы правления, суперпрезидентская республика с элементом парламентской формы правления) невозможны даже
гипотетически из-за связанности большинства
маркеров между собой.
Таким образом, разработанный нами метод
позволяет выделить де-юре 13 разновидностей
республик. Однако де-факто некоторые разновидности или вообще ни разу не возникали
(парламентская республика с чрезвычайно
сильным президентом), или носят временный,
переходный характер и вскоре перерастают в
иные субформы (смешанная республика с сильным президентом и президентская республика с
чрезвычайно сильной президентской властью).
Более того, из-за фиктивного характера положений конституций многих авторитарных суперпрезидентских государств имеет место несоответствие между формой правления де-юре и
формой правления де-факто.

Схема 17. Разделение властей в сегментарных
суперпрезидентских республиках с элементами
смешанной формы правления

Подобные республики обычно возникают в
ходе расширения полномочий президентов в
смешанных республиках. Президент формально
не относится ни к одной ветви власти, но дефакто руководит ими. Правительство формально получает вотум одобрения со стороны парламента и также несет перед ним ответственность. Эти положения конституции на практике
часто лишены смысла, так как парламент избирается на недемократических выборах и зачастую является однопартийным (Казахстан).
Президент наделен значительными полномочиями (право «сильного» вето, право законодательной инициативы, обычно отсутствует институт контрасигнатуры), более того, он вправе
переизбираться на свой пост неограниченное
число раз. В таких государствах взаимодействие
между населением и органами власти такое же,
как и в смешанных республиках (схема 4).

Парламентская республика
В парламентской системе правительство
черпает свою власть благодаря доверию в легислатуре либо наличию парламентского большинства или терпимости законодателей к правительству меньшинства. Фактически единственным постоянно действующим демократическим институтом в стране выступает легислатура. Таким образом, основными критериями
парламентской формы правления являются ответственность правительства перед органом законодательной власти, при котором правительство в целом и глава кабинета формируются со
стороны законодательного органа.
А. Лейпхарт выделяет еще два атрибута
парламентской формы правления:
– разделенная исполнительная власть, представленная символическим главой государства
и премьер-министром, который совместно с кабинетом реально осуществляет исполнительную
власть;

Схема 18. Разделение властей в сегментарных
суперпрезидентских республиках с элементами
президентской формы правления

Подобные государства весьма редки и возникают в ходе расширения полномочий президента в президентских республиках. В этом
случае отсутствует пост премьер-министра.
Президент обладает правом роспуска парламента (в этом заключается отличие этой субформы
от президентской республики с чрезвычайно
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– премьер-министр и кабинет представляют
собой коллективный орган с различной конфигурацией статуса премьера [16, p. 253; 17, p. 95].
В юридической науке есть несколько точек
зрения о видах субформ парламентской республики. А. Сиарофф выделяет следующие типы
парламентаризма: парламентские системы с доминированием кабинета; поляризованные парламентские системы, в которых центральная
роль принадлежит парламенту; парламентские
системы с работающими законодательными органами, когда в рамках системы наличествует
сотрудничество между акторами по поводу
формулирования и осуществления политики
[27, p. 447]. По порядку избрания главы государства и главы исполнительной власти
М. С. Шугарт отличает также две разновидности парламентской республики – электоральную (премьер-министр избирается населением,
что предусматривается в Израиле) и независимую от парламента (например, в Швейцарии,
где главой государства на один год по очереди
является каждый из членов правительства)
[24, p. 326]. Но эти разновидности в странах
СНГ не встречаются.
Думается, что использование критерия статуса главы государства позволяет наряду с типичной парламентской формой правления (Латвия, Армения) выделять те, в которых президент
имеет широкие, хотя и формальные полномочия
при парламентском способе избрания (Грузия,
Эстония) или народном (Молдова).
Обычно срок полномочий глав государств в
парламентских республиках – 5 лет, но в Молдове и Латвии он составляет сейчас 4 года.
В некоторых случаях глава государства вправе
занимать свой пост всего один раз на достаточно длительный срок (7 лет – в Армении). В ряде
парламентских республик глава государства
избирается парламентом. Так, Президент Латвийской Республики избирается депутатами
сейма большинством голосов (ст. 35 Конституции Латвийской Республики1).
Более сложная процедура избрания Президента Эстонской Республики. Президент избирается Государственным Собранием большинством в 2/3 голосов. Если Президент не будет
избран даже после третьего тура голосования,
то созывается коллегия выборщиков из членов
Государственного Собрания и представителей
местных Советов. Коллегия выборщиков избирает Президента большинством голосов от числа членов, участвовавших в голосовании.

Президент Армении также избирается советом выборщиков, который состоит из депутатов
Национального Собрания и равного количества
депутатов представителей органов местного самоуправления. Избранным президентом признается кандидат, набравший минимум 3/5 голосов
выборщиков. Если в первом туре ни одному из
кандидатов не удается набрать необходимое
количество голосов, объявляется второй тур.
В случае, если ни одному кандидату не удается
набрать необходимое количество голосов и в
этот раз, объявляется третий тур, в котором
участвуют 2 кандидата, набравшие наибольшее
количество голосов во втором туре: победителем становится набравший максимальное количество голосов кандидат (ст. 125 Конституции
Армении2). В Грузии, по новой редакции Конституции, главу государства будет избирать
большинством голосов без прений в один или
два тура коллегия из 300 выборщиков, состоящая из депутатов парламента, верховных советов автономных республик и представительных
органов местного самоуправления.
Однако в ряде республик глава государства
избирается населением на выборах (Молдова),
что придает главе государства дополнительный
«вес легитимности» в политической сфере.
В парламентских республиках правительство контролирует действия президента, поскольку практически все акты главы государства требуют контрасигнатуры (скрепления
подписью) премьер-министра или ответственного министра. Так, все распоряжения Президента Латвии должны быть подписаны Президентом министров или соответствующим министром. Примечательно, что, в соответствии с
Конституцией Латвийской Республики, Президент этой страны издает только распоряжения,
т. е. акты, не имеющие нормативного характера.
Наоборот, в парламентских республиках с
сильной президентской властью устанавливается
правило частичной контрасигнатуры. Например,
только указы Президента Республики Молдова о
назначении или освобождении от должности дипломатических представителей, создании и
упразднении дипломатических миссий, объявлении мобилизации, введении военного положения
или принятии мер по охране национальной безопасности подлежат контрасигнатуре премьерминистра. Иные акты не требуют такого скрепления. В Грузии контрасигнатуре подлежит
большинство указов Президента, кроме назначения выборов и должностных лиц, обращения в

1

2

Конституция Латвийской Республики от 15 февраля
1992 г. (ред. от 19.06.2014). URL: http://www/cvk.lv/pub/
public/29171/html (дата обращения: 14.11.2017).

Конституция Республики Армения от 5 июля 1995 г. (ред.
от 06.12.2015). URL: http://www.base.spinform.ru/show_doc.
fwxz.regnom=2950&page=1 (дата обращения: 14.11.2017).
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Конституционный Суд, подписания законов и
конституционных соглашений, награждения и
решения вопросов гражданства, помилования,
реализации своих полномочий (ст. 73.1 Конституции Грузии1). В Эстонии акты Президента,
имеющие юридическую силу закона, изданные
после роспуска парламента, подлежат обязательной контрасигнатуре премьер-министра и спикера парламента. Данным указом Президента не
могут быть введены в действие, изменены или
отменены ни Конституция, ни законы, которые
могут быть приняты исключительно большинством депутатов, а также законы, устанавливающие государственные налоги и бюджет.
В ряде парламентских республик правительство, а не президент решает вопросы гражданства (Латвия, Эстония). В условиях военного
положения верховным главнокомандующим
глава государства тоже не является (Армения,
Латвия). Таким образом, президент в парламентских республиках, являясь только главой
государства, фактически лишен своих властных
полномочий, осуществляя только представительские функции церемониального характера.
Несмотря на то что глава государства в
парламентских республиках не возглавляет правительство, тем не менее в некоторых случаях
он может вести заседания правительства (Латвия). Эти обстоятельства обусловлены логикой
концепции разделения властей, получившей
распространение в большинстве стран ближнего
зарубежья, которая диктует включение главы
государства в систему исполнительной власти
де-юре (в президентских республиках) либо дефакто (в смешанных республиках, а также в
парламентских республиках) [12, с. 347].
Правительство в парламентских республиках формируется парламентом по результатам
парламентских выборов, поэтому премьерминистром является лидер победившей партии
(партийной коалиции). Уточним, что в Молдове
Президент выбирает кандидатуру на должность
премьер-министра после консультаций с парламентскими фракциями, а в Латвии Конституция
формально никак не ограничивает главу государства в выборе кандидатуры Президента министров. Как правило, в парламентских республиках используется практика «позитивного парламентаризма», согласно которой утверждение
состава правительства парламентом осуществляется в форме выражения ему вотума доверия
(Грузия, Латвия) и одобрения правительственной программы (Молдова, Армения).

Достаточно сложная процедура формирования правительства в Эстонии. Так, кандидат в
премьер-министры определяется Президентом.
Если назначенный Президентом кандидат в
премьер-министры не получит в Государственном Собрании большинства голосов «за», либо
ни сможет сформировать Правительство, или
откажется сформировать его, Президент имеет
право представить другого кандидата в премьер-министры. Если Президент не представит
другого кандидата в премьер-министры или откажется от его представления, либо если другой
кандидат не получит от Государственного Собрания полномочий, либо не сможет сформировать Правительство или откажется от его формирования, право выдвижения кандидата в премьер-министры переходит к парламенту. Если
парламенту не удалось сформировать правительство, то Президент распускает парламент
(ст. 89 Конституции Эстонской Республики2).
В Армении в случае, если в результате выборов в Национальное собрание ни одной политической силе не удается сформировать большинство, проводится второй тур парламентских
выборов, в котором участвуют две партии или
партийные блоки, набравшие наибольшее количество голосов. Если представитель партийного
большинства не заручился поддержкой большинства депутатов, Президент предоставляет
право выдвинуть кандидатуру на пост премьераминистра партии, которая имеет не менее
1
/3 мест в парламенте. В случае неизбрания премьер-министра и в этом случае парламент подлежит роспуску.
В Грузии кандидата на пост главы правительства выдвигает правящая партия. Если парламент отклонил кандидатуру либо отказался
утвердить правительственную программу, то
Президент распускает парламент и назначает
досрочные выборы.
Поскольку деятельность правительства
подотчетна парламенту, постольку правительство несет ответственность только перед законодательным органом, а не перед президентом.
Так, согласно ст. 104 Конституции Республики
Молдова, Правительство несет ответственность
перед парламентом и предоставляет парламенту, его комиссиям и депутатам необходимую
информацию и документы3. В парламентских
республиках правительство обязано уйти в от2

Конституция (Основной Закон) Эстонской Республики от
28 июня 1992 г. (ред. от 13.08.2015). URL: http://www.eesti.
ee/rus/pohiseadus (дата обращения: 14.11.2017).
3
Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г.
(ред. от 04.03.2016). URL: http://www.base.spinform.ru/
show_doc.fwxz.regnom=3249&page=1 (дата обращения:
14.11.2017).

1

Конституция Грузии от 24 августа 1995 г. (ред. от
19.10.2017). URL: http://www.base.spinform.ru/show_doc.f
wxz.regnom=45248&page=1 (дата обращения: 14.11.2017).
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менее 1/10 части избирателей. Если в течение
вышеупомянутых двух месяцев подобное требование не будет предъявлено, то по истечении
указанного срока закон подлежит публикации.
Народное голосование не проводится, если сейм
вторично голосует за этот закон и если за его
принятие высказываются не менее 3/4 всех депутатов. Кроме того, если сейм большинством не
менее 2/3 голосов принимает спешность закона,
то Президент не может требовать вторичного
пересмотра такого закона. Такой закон не может
быть передан на народное голосование.
К числу недостатков парламентской формы
правления можно отнести их неустойчивость в
силу политической конъюнктуры – невозможность избрания Президента Молдова в течение
трех лет парламентом большинством в три пятых от общего числа депутатов вызвало в стране
глубокий политический кризис, завершившийся
только после возвращения в 2016 г. процедуры
всенародного избрания главы государства.
Парламентская форма правления так же в
меньшей степени, чем президентская форма,
восприимчива к принципу разделения властей,
поскольку правительство формируется парламентом и перед ним подотчетно. Президент может распустить парламент обычно только в
условиях политического кризиса, причем нередко такое полномочие ограничено рядом
условий. Например, Президент Латвийской Республики вправе возбудить вопрос о роспуске
сейма. После этого должно состояться народное
голосование. Если в ходе народного голосования более половины голосов подано против роспуска сейма, то Президент считается смещенным и сейм избирает нового Президента на
оставшийся срок полномочий. Президент в парламентской республике может распустить парламент, если он в течение установленного срока
не выполняет своих законотворческих функций.
Например, Президент Молдовы распускает парламент, если он в течение очередной сессии более трех месяцев не принимают какого-либо
решения по обсуждаемым ими вопросам и блокируют принятие законов. Неутверждение
бюджета парламентом в Эстонии по истечении
2 месяцев после начала нового финансового года также влечет его роспуск. Кроме того, в Эстонии Президент распускает Государственное
Собрание, если парламент отказывается принимать закон, одобренный на референдуме (ст. 105
Конституции Эстонской Республики).
В силу указанных причин исполнительную
ветвь власти невозможно отнести к числу совершенно самостоятельных ветвей государственной власти в парламентских республиках.
Фактически, единственным постоянно действу-

ставку в случае переизбрания парламента и при
вынесении представительным органом вотума
недоверия, а президент может распустить парламент только в условиях политического кризиса по инициативе премьер-министра (Эстония).
В Грузии позаимствован из конституционной практики Германии институт «конструктивного вотума» недоверия. Парламент может
выразить большинством голосов вотум недоверия Правительству только в том случае, если
одновременно по инициативе не менее 1/3 от
общего числа депутатов не внесена кандидатура
нового премьер-министра.
Парламентские формы правления имеют
ряд преимуществ и недостатков. К числу преимуществ зарубежные авторы относят быстроту
принятия закона, поскольку правительство
пользуется безусловным доверием парламента и
может проводить через законодательный орган
законопроекты в кратчайшие сроки. Право законодательной инициативы у главы государства
достаточно часто встречается на постсоветском
пространстве (Латвия, Молдова, Эстония для
поправок к Конституции), хотя для классической парламентской республики это не характерно. Также в парламентской республике у
главы государства право вето отсутствует (Армения, Латвия) или носит «мягкий» характер,
характеризующийся его преодолением повторным принятием закона (Эстония, Молдова).
В Грузии вето главы государства тоже является
достаточно слабым – возражение Президента
преодолевается принятием закона большинством от общего числа депутатов.
Ввиду отсутствия у главы государства права вето в конституциях республик Балтии
предусмотрены дополнительные механизмы,
которыми может воспользоваться Президент с
целью воспрепятствовать вступлению в силу
закона, но они не имеют реального значения.
Так, если Государственное Собрание Эстонской
Республики вновь примет возвращенный Президентом закон без изменений, то Президент
опубликовывает закон либо обращается в Государственный суд с предложением признать закон антиконституционным. Если Государственный суд признает закон соответствующим Конституции, Президент опубликовывает закон
(ст. 107 Конституции Эстонской Республики).
Согласно положениям ст. 72, 75 Конституции Латвийской Республики, Президент приостанавливает провозглашение закона на два
месяца по собственной инициативе или по требованию не менее 1/3 членов сейма в течение
десяти дней со дня принятия закона. Приостановленный таким образом закон передается на
народное голосование, если того потребует не
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ющим легитимным органом является парламент
[15, p. 56]. Неудивительно, что в странах Балтии
(как и в Кыргызстане) депутаты могут совмещать статус парламентария с министерским постом в правительстве. Стоит ли удивляться, что
в самой Латвии парламентскую форму правления образно именуют «сеймократией» или
правлением «100 царей» – по числу депутатов
сейма [20, p. 17] Следует отметить, что установление режима парламентской республики в
условиях превосходства на политической арене
одной партии лидерского типа создает угрозу
авторитаризма и формирования так называемой
«министерской формы правления», при которой
премьер-министр может занимать свой пост
длительные сроки, являясь фактическим (но не
юридическим) главой государства [10, с. 369].
Как отмечает А. Шлезинджер, парадокс парламентской формы правления выражается в том,
что, несмотря на кажущееся доминирование
парламента, на самом деле решающую роль зачастую играет премьер-министр, одновременно
являющийся и председателем правительства, и
лидером правящей партии [22, p. 95]. Более того, в большинстве парламентских республик в
случае выражения вотума недоверия правительству премьер-министр может просить президента распустить парламент и назначить досрочные
выборы. В условиях тотальной контрасигнатуры это означает делегирование права роспуска
парламента председателю правительства. Иные
полномочия президента также осуществляются
лишь с одобрения премьер-министра, поэтому
можно смело утверждать, что фактическим главой государства в парламентских республиках
является именно премьер-министр, который
лишь формально отвечает перед парламентом.

премьер-министром, которые являются субъектами парламентского доверия.
М. Дюверже отмечает, что смешанная республика предполагает доминирование как президентского правления, так и парламентаризма
либо «раздельное» правление в силу политической конъюнктуры и сочетания конституционных полномочий главы государства и их реального использования [13, p. 167]. М. С. Шугарт в
зависимости от того, перед кем отвечает правительство, выделяет две субформы смешанной
республики: премьер-президентские и президентско-парламентские. При этом в качестве
критериев разграничения данных разновидностей полупрезиденциализма, по его мнению,
видятся следующие: право главы государства
самостоятельно выдвинуть кандидатуру премьер-министра; право главы государства самостоятельно отправить правительство в отставку;
возможность кабинета действовать без парламентской инвеституры; ограничения по выражению парламентом вотума недоверию правительству; право главы государства самостоятельно распустить парламент; возможность
назначения правительства самостоятельно, если
парламент не сумел это сделать в установленном порядке; право вето [24, p. 336].
Полагаем, что смешанная республика
предоставляет широкий простор для формирования различных субформ наряду с классической моделью, в которой существует небольшой
перевес в сторону парламентаризма. Президент
де-факто выполняет функции главы правительства, премьер-министр, представляющий парламентское большинство, по сути, является его
первым помощником.
Кроме того, специфика взаимоотношений
высших органов государственной власти через
призму системы разделения властей в смешанных республиках допускает конфликты как
между президентом и правительством (внутри
исполнительной ветви власти), так и между главой государства и парламентом (между исполнительной и законодательной ветвями власти).
Президент, будучи всенародно избранным, черпает вес своей легитимности через народный
мандат. В то же время премьер-министр, которого народ не избирал, также пользуется высокой степенью легитимности, опираясь на доверие народных избранников в легислатуре. Ввиду двойственности исполнительной власти в
полупрезидентских государствах сохраняется
возможность конфликта между главой государства и главой правительства, особенно если они
представляют различные партии (когда президентская партия находится в меньшинстве в легислатуре) [15, pp. 55–57]. Аналогично по-раз-

Смешанная республика
В зарубежной юридической литературе отмечаются основные маркеры данной формы
правления. Так, М. Дюверже были выделены
следующие основные элементы полупрезидентализма:
– президент должен быть избран на основе
всеобщего избирательного права;
– в противовес ему существуют премьерминистр и министры, которые могут править
лишь при наличии парламентского доверия;
– президент может распустить парламент
[13, p. 165].
Помимо данных признаков, в юридической
и политологической литературе нередко указывается, что в смешанных республиках президент
обладает полномочиями в сфере законотворчества, а также по непосредственному либо косвенному назначению правительства во главе с
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ному могут складываться отношения между
главой государства и парламентом, исходя из
соотношения сил в парламенте между политическими партиями. Таким образом, реальное
соотношение политических сил в парламенте,
которым пользуется правительство, может меняться даже в течение одного срока президентских полномочий. В силу этого и реальный вес
президентских полномочий может меняться.
В условиях «раздельного правления», когда и
парламентское большинство, и премьер-министр не принадлежат президентской партии
(например, в Украине в период правления
В. Ющенко, когда главой кабинета был В. Янукович), вес президентских полномочий в смешанных республиках мало отличается от тех,
которые принадлежат главам государства в парламентских республиках, т. е. по сути сводятся
к процедурным и символическим. Полупрезиденциализм в такой республике фактически
предстает перед нами как парламентаризм. Совсем иное значение приобретают президентские
полномочия тогда, когда президентская партия
имеет большинство в парламенте и ее поддержкой пользуется правительство. В последнем
случае вес реальных полномочий главы государства практически ничем не отличается от
тех, которые есть у глав президентских республик, а в некоторых случаях даже больше (в силу
наличия права роспуска парламента). Действительно, в условиях отсутствия соревновательной политической системы пропрезидентская
партия становится правящей на многие годы,
если не на десятилетия. Опираясь на большинство (нередко конституционное) в парламенте,
президент обеспечивает принятие нужных для
него решений в законодательном органе, который из законодательного превращается, по сути,
в «законоодобряющий». Этому способствует
воспринятая многими постсоветскими странами
идея «рационализированного парламентаризма», когда правительство может определять
срочность принятия закона (Украина, Кыргызстан). А правительство, которое также является
пропрезидентским, фактически теряет роль самостоятельного политического актора, премьерминистр в таких республиках зачастую является
«техническим». Неудивительно, что рост тенденций к авторитаризму во многих молодых
странах демократии, в том числе и в бывших
советских республиках, часто имел конституционную форму смешанной республики. В силу
сказанного полупрезиденциализм в такой республике на деле оказывается ничем иным, как
обычным президенциализмом.
В настоящий момент большинство стран на
постсоветском пространстве относятся к сме-

шанной республике в ее различных вариациях: с
чрезвычайно сильной властью президента (Россия, Казахстан), с сильной властью главы государства (Узбекистан) или с сильным законодательным органом (Литва, Украина, Кыргызстан). Классических смешанных республик в
СНГ в настоящий момент не осталось (ранее
таким государством была Армения).
В смешанной республике – президент, которого избирает народ (обычно сроком на 5 лет,
а в Кыргызстане на 6 лет) с правом повторного
переизбрания. Это своеобразно осуществляется
в течение сроков полномочий главы государства
в Литве в случае его избрания в порядке досрочных выборов. Согласно ст. 87 Конституции
Литовской Республики, при объявлении Президентом досрочных выборов сейма вновь избранный парламент большинством 3/5 голосов
от общего числа членов может назначить досрочные выборы Президента. Повторно избранный на таких выборах Президент считается избранным на второй срок полномочий, если до
выборов прошло более трех лет первого срока
его полномочий. Если прошло менее трех лет
первого срока его полномочий, то президент
избирается только на срок, оставшийся от первого срока полномочий, который не считается
вторым сроком полномочий. Если досрочные
выборы президента назначаются во время второго срока его полномочий, то настоящий президент может быть избран только на срок,
оставшийся от второго срока полномочий.
Президент в смешанных республиках не
является главой исполнительной власти, которую осуществляет правительство во главе с
премьер-министром. В этих странах на главу
государства возлагается задача по обеспечению
согласованного функционирования всех ветвей
государственной власти (ст. 89 Конституции
Республики Узбекистан1). Фактически глава
государства является арбитром в спорах между
ветвями власти и осуществляет координационные полномочия по отношению к другим органам государственной власти. Именно этим объясняются полномочия главы государства по
разрешению политического кризиса посредством прекращения деятельности того или иного органа государственной власти. Так, президент распускает парламент, если действия парламента препятствуют избранию и функционированию других высших органов власти.
Например, в Узбекистане палаты парламента
1

Конституция Республики Узбекистан от 8 декабря 1992 г.
(ред. от 07.04.2017). URL: http://www.base.spinform.ru/
show_doc.fwxz.regnom=818&page=1 (дата обращения:
14.11.2017).
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могут быть распущены Президентом при возникновении в составе Законодательной палаты
или сената непреодолимых разногласий, ставящих под угрозу их нормальное функционирование, а также в случае непреодолимых разногласий между Законодательной палатой и сенатом,
ставящих под угрозу нормальное функционирование олий мажлиса Республики Узбекистан.
Президент Украины распускает парламент, если
в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.
В Беларуси и Узбекистане глава государства
может распустить парламент в случае нарушения Конституции законодательным органом.
В смешанных республиках обычно используется процедура контрасигнатуры. В Казахстане скрепляются подписями премьер-министра акты Президента, принятые по инициативе правительства. В Литве требуют контрассигнации указы главы государства о назначении
дипломатических представителей, освобождении премьер-министра от должности, введении
чрезвычайного положения, предоставления
гражданства. На Украине указы Президента в
связи с деятельностью Совета национальной
обороны и безопасности, назначением дипломатических представителей, объявлением чрезвычайного положения или объявлением территории зоной экологического бедствия скрепляются подписями премьер-министра и соответствующего министра, который и несет ответственность за их исполнение (ст. 106 Конституции
Украины1). В Кыргызстане глава государства по
согласованию с премьер-министром решает вопросы назначения дипломатических представителей, подписания международных договоров,
использования права вето в отношении законов
о бюджете и налогов.
В отличие от классической модели смешанной республики в странах СНГ глава государства имеет право законодательной инициативы (кроме Кыргызстана) и «сильное» вето,
характерное для государств с президентской
формой правления [17, p. 93]. В ряде стран президент имеет право «карманного вето» в отношении принятых законов: закон не считается
подписанным и не вступает в силу, если он не
мог быть возвращен президентом в парламент в
связи с окончанием парламентской сессии
(ст. 100 Конституции Республики Беларусь).
Президент в смешанных республиках дистанцируется от исполнительной ветви власти,
однако в ряде стран глава государства, а не пре-

мьер-министр возглавляет ряд министерств силового блока. Например, в Казахстане Президент
руководит деятельностью министерств обороны,
иностранных дел, внутренних дел, республиканской гвардии и может председательствовать на
заседаниях правительства. В Кыргызстане главе
государства подчинены органы национальной
обороны и безопасности. На Украине Президент
вправе приостанавливать действие актов кабинета министров. Президенты Украины и Кыргызстана могут созывать заседания правительства и
давать ему свои поручения.
В смешанных республиках правительство
формируется президентом с участием парламента, а кандидатуры главы правительства
определяются по итогам парламентских выборов либо после консультации главы государства
с парламентскими фракциями, как в Казахстане
(исключение составляет Литва).
Однако в тех случаях, когда парламент отклоняет представленную кандидатуру премьерминистра определенное число раз (2 раза в Узбекистане), президенту предоставляется право
назначить технического премьер-министра и
распустить парламент. В некоторых республиках используется практика «позитивного парламентаризма», согласно которой правительство
должно получить одобрение в парламенте правительственной программы (ст. 92 Конституции
Литовской Республики2).
В смешанных республиках с сильной властью парламента (парламентско-президентских)
порядок формирования правительства мало чем
отличается от того, который используется в
парламентских республиках. В Кыргызстане
кандидатуру на пост премьер-министра выдвигает правящая партия. Если не удалось назначить премьер-министра либо если сформировать
правящую коалицию, Президент предлагает
сформировать коалицию одной из фракций парламента. Если снова сформировать правительство не удалось, глава государства предлагает
создать правящую коалицию другой фракции.
Если снова сформировать правительство не получилось, то правительство назначается фракциями парламента. Если в установленный срок
правительство не было сформировано, не определена структура, состав правительства или его
программа, то глава государства назначает новые выборы в парламент (ст. 84 Конституции
Кыргызской Республики3).
2

Конституция Литовской Республики от 25 октября 1992 г.
(ред. от 01.06.2006). URL: http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija_RU.htm (дата обращения: 14.11.2017).
3
Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 г.
(ред. от 28.12.2016). URL: http://base.spinform.ru/show_
doc.fwx?rgn=31497 (дата обращения: 14.11.2017).

1

Конституция Украины от 28 июня 1996 г. (ред. от
02.06.2016). URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30391155 (дата обращения: 14.11.2017).

388

Формы правления зарубежных стран бывшего Советского Союза

полнительной власти от законодательного органа. Назначение и смещение правительства является прерогативой президента. При этом президент фактически возглавляет и направляет его
деятельность. Некоторые авторы дополняют
этот перечень, вводя иные критерии. Так,
М. С. Шугарт и Дж. Кэрри предлагают дополнить данный перечень еще одним признаком –
наличием у президента вверенной ему Конституцией функции законотворчества [25, p. 125].
А. Лейпхарт, уточняя это предложение, к числу
критериев президентской формы правления
предлагает относить право президента налагать
вето на решения законодательного органа, который, в свою очередь, может его преодолеть
лишь при наличии квалифицированного большинства (обычно в 2/3 голосов парламентариев).
Еще одним, частым атрибутом президентской
системы А. Лейпхарт считает то, что президент
не может исполнять свои обязанности более
двух сроков, а в ряде стран Латинской Америки
президент имеет право занимать свой пост лишь
в течение одного срока, предусмотренного конституцией (от 4 до 6 лет) [17, p. 92]. Заметим,
что аналогичное правило ранее предусматривалось и в Конституции Таджикистана. Даже несмотря на то, что соответствующая норма в
настоящий момент утратила силу, сроки полномочий президента в этой республике гораздо
длиннее, чем в западных странах (7 лет).
Президентская форма правления характеризуется наиболее полным соблюдением принципа разделения властей, поскольку и законодательная, и исполнительная ветвь власти полностью отделены друг от друга.
В президентских республиках отсутствуют
многие механизмы разрешения конфликтных
ситуаций, которые используются в республиках
с иной формой правления [11, с. 134]. В частности, глава государства в президентских республиках в их типичном представлении не имеет
права роспуска парламента, что может создать
тупиковую ситуацию в конфликте главы государства и парламента, если они представляют
различные партии [18, p. 78]. Вместе с тем президентская форма правления является более
устойчивой, чем парламентская, хотя и имеет
тенденцию к установлению режима личной власти главы государства [21, p. 258]. По исследованиям зарубежных ученых, тенденции к автократическому режиму просматривались практически в каждой республике с президентской
формой правления, даже в государствах с длительными
демократическими
традициями
[14, p. 56]. Многие из маркеров президентской
формы правления, изученные в зарубежной литературе, в странах СНГ не встречаются, что

В Республике Украина Президент выдвигает кандидатуру на пост премьер-министра по
предложению коалиции фракций или по инициативе политической партии, имеющей большинство в Верховной Раде. Премьер-министр
утверждается Верховной Радой, при этом министр обороны Украины, министр иностранных
дел Украины назначаются Верховной Радой
Украины по представлению Президента Украины, другие члены кабинета министров Украины
назначаются Верховной Радой Украины по
представлению премьер-министра Украины.
Президент также назначает половину состава
Национального совета по телевидению и радиовещанию.
В классических смешанных республиках
правительство ответственно перед парламентом
и президентом. Обычно перед избранным парламентом правительство слагает свои полномочия, иногда – и перед избранным президентом
(Литва). Как правило, парламент в смешанных
республиках вправе выразить вотум недоверия
правительству, а правительство может поставить вопрос о доверии перед парламентом. При
этом к выражению недоверия правительству
приравнивается неутверждение правительственной программы (Литва) или отчета об исполнении бюджета (Казахстан). Выражение недоверия
правительству парламентом влечет его отставку.
Однако в Кыргызстане Президент в таком случае
вправе не согласиться с парламентом и лишь повторное принятие такого решения в 3-месячный
срок влечет отставку Правительства.
Отметим, что в Казахстане Президент даже
в случае неоднократного выражения вотума недоверия правительству имеет право не отправлять его в отставку. Такие конституционные
формулировки практически исключают ответственность правительства перед парламентом,
что для смешанных республик не характерно,
поскольку это является признаком суперпрезидентской формы правления.
Президентская республика
Маркеры президентской формы правления
в их классическом понимании были достаточно
давно сформулированы в зарубежной науке.
Отличительной чертой президентской формы
правления является избрание главы государства
всенародно или опосредованно через коллегию
выборщиков на определенный конституцией
срок, в течение которого его полномочия не могут быть прерваны по воле Законодательного
Собрания, кроме достаточно редко используемой процедуры импичмента. Еще одним критерием, определяющим систему в качестве президентской, принято считать независимость ис389
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позволяет нам отнести к числу президентских
республик только Таджикистан с некоторыми
оговорками (президентская республика с чрезвычайно сильной президентской властью). Другая смешанная субформа президентских республик – с «сильной» парламентской властью
среди стран СНГ и Балтии в настоящий момент
не встречается (возможно, таким государством
станет тот же Таджикистан после ухода со своего поста Э. Рахмона).
Поскольку глава государства в президентских республиках одновременно является главой исполнительной власти, поэтому должность
премьер-министра, как правило, не вводится. Но
в странах СНГ должность премьер-министра
может создаваться, однако осуществление исполнительной власти возлагается именно на
президента. Несмотря на то, что согласно конституционным положениям парламент дает согласие на назначение и освобождения от должности всех членов правительства в Таджикистане, решающее слово в этих процедурах остается за президентом.

все ветви власти де-факто находятся под полным контролем президента. Как мы уже говорили выше, сегментарные форму правления целесообразно подразделить на 2 субформы (с элементами смешанной и с элементами президентской формы), хотя де-факто разница между ними невелика и сводится лишь к положениям
конституции, многие из которых носят фиктивный характер и на практике не применяются
ввиду существования авторитарного режима
президента, нередко подкрепленного культом
личности.
Вывод о существовании суперпрезидентской формы правления можно сделать, несмотря на формальное провозглашение в конституционных нормах иной формы правления
(например, в ст. 1 Конституции Туркменистана
закрепляется президентская форма1). Однако
полномочия президентов Туркменистана и
Азербайджана являются более широкими, чем
это предусмотрено классической моделью президентской формы правления. Также фактически в суперпрезидентскую республику из смешанной республики переросла Беларусь. Как
отмечается в зарубежной литературе, усиление
власти президента в смешанных республиках в
странах СНГ привело к худшему сценарию развития взаимоотношений ветвей власти, поскольку президент формально не отнесен ни к
одной из них, что исключает реализацию системы «сдержек и противовесов» по отношению к
нему. Указанная ситуация делает эти республики «наиболее президентскими» и ведет к коллапсу демократии и установлению авторитарного режима [6, с. 161; 24, p. 26; 25, p. 343].
Положения Конституций Таджикистана и
Казахстана, устанавливающие экстраординарный статус действующих глав государств, также
имеют ряд маркеров суперпрезидентской республики. Представляется важным отметить, что
многие конституционные нормы в странах СНГ,
устанавливающие режим личной власти только
действующих президентов, в дальнейшем становились нормами, распространяющими свое
действие на всех вновь избранных президентов
(эксклюзивное право С. Ниязова занимать пост
Президента Туркменистана неограниченное
число раз в 2008 г. было предоставлено уже
всем главам данной республики). Всего же в
настоящий момент, помимо Туркменистана,
Конституции Беларуси и Азербайджана предоставляют президентам переизбираться свыше
двух сроков подряд, а в Казахстане и Таджики-

Суперпрезидентская республика
В науке конституционного права вопрос о
суперпрезидентской форме правления решается
неоднозначно. Думается, что выделение подобной формы правления имеет право на существование в силу закрепления ее маркеров в конституционных нормах. По этому признаку суперпрезидентские республики отличаются от режимов военной хунты или диктатуры, открыто
попирающие конституционные нормы. Как
представляется, в суперпрезидентских республиках глава государства вмешивается в деятельность всех трех ветвей государственной
власти, контролируя их полностью.
В таких государствах президент является
главой исполнительной власти (де-факто или
де-юре) и обладает значительными полномочиями в законодательной и судебной ветвей власти (абсолютное или «сильное» право вето в
отношении принятых законов, право роспуска
парламента, право издавать декрет-законы, право единоличного назначения судей, право отменять решения органа конституционного контроля). Президент в суперпрезидентских республиках имеет право переизбираться неограниченное число раз, что де-факто позволяет ему
находиться на своем посту пожизненно. Думается, что суперпрезидентские республики имеют две основные разновидности – сегментарную (Беларусь, Азербайджан), в которой сохранилась формальная независимость парламента
от фигуры главы государства, и монократическую (т. е. классическую – Туркменистан), где

1

Конституция Туркменистана от 26 сентября 2008 г. (ред.
от 14.09.2016). URL: http://www.base.spinform.ru/show_doc.
fwxz.regnom=2374&page=1 (дата обращения: 14.11.2017).
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стане ограничения по количеству занимаемых
сроков не распространяются на действующих
глав государств. Но даже после смерти президента его власть в странах в странах СНГ фактически переходит по «наследству» к его близким родственникам. Например, Президентом
Азербайджанской Республики после смерти
Гейдара Алиева был избран его сын Ильхам,
который возглавлял правительство перед смертью отца. Сам же Ильхам Алиев в 2017 г. назначил вице-президентом свою жену.
Кроме того, в ряде стран сроки исполнения
президентских полномочий не учитываются,
если происходит их изменение путем внесения
поправок к конституции. Так, Президент Узбекистана И. Каримов, впервые избранный на
пост главы государства в 1990 г., мог исполнять
свои обязанности до 2025 г. в случае переизбрания, так как после происшедшего в ходе конституционной реформы сокращения сроков
полномочий главы Узбекистана с 7 до 5 лет, все
предыдущие годы на посту главы государства
«обнулились». Можно не сомневаться, что так и
произошло бы, если бы И. Каримов не умер в
2016 г. Такая же практика использовалась и в
Таджикистане в отношении Э. Рахмона. Во многих случаях выборы президента носят характер
плебисцита не только формально, но и юридически. Например, в Кыргызстане (1994 г.), Казахстане (1995 г.) и Беларуси (1999 г.) на референдумах, а не на выборах были подтверждены
полномочия действующих президентов (А. Акаева, Н. Назарбаева, Г. Лукашенко).
Во многих странах ближнего зарубежья
выборы и референдумы используются как ширма авторитаризма, так как реальный выбор избирателей ограничен. Зачастую решение о передаче власти принимается «сверху», а всенародные выборы только легитимируют передачу
власти «преемнику». Не удивительно, что некоторые авторы выборы президентов в ряде зарубежных стран СНГ образно именуют «всенародным помазанием царя на престол» [3, с. 46].
Выборы президентов в таких странах подчинены харизматическому принципу или организуются таким образом, что президент становится,
по существу, бессрочным. Глава государства
нередко именуется вождем, отцом народа, лидером нации и т. д. Так, в Туркменистане специальным постановлением меджлиса С. Ниязову
присвоено имя Туркменбаши («Отец туркменского народа») и учрежден ежегодный всенародный праздник – День рождения Туркменбаши. Город Красноводск на берегу Каспийского
моря был переименован в Туркменбаши, а на
центральной площади Ашхабада была установлена золотая статуя С. Ниязова. Особым реше-

нием Халк Маслахата Туркменбаши было
предоставлено право занимать свой пост без
проведения выборов, т. е. пожизненно. Таким
образом, положения Конституции Туркменистана о выборах главы государства и сроках его
полномочий, хотя формально и не были отменены, но не применялись. Специальные звания
«лидеров нации» особыми законами были присвоены президентам Казахстана и Таджикистана Н. Назарбаеву и Э. Рахмону. Говоря простым
языком, в таких государствах вводился авторитарный режим, основанный на культе личности
главы государства. Кроме того, в некоторых суперпрезидентских республиках возможность
импичмента главы государства парламентом
даже формально не предусмотрена. Например, в
Туркменистане меджлис не вправе отрешить от
должности главу государства, а может только
вынести на всенародный референдум решение
подобного вопроса.
Законодательная деятельность во многих
странах ближнего зарубежья находится под
контролем главы государства, нередко некоторые функции представительного органа переданы главе государства. Так, в Азербайджане глава государства имеет право абсолютного вето в
отношении конституционных законов (ст. 110
Конституции Азербайджанской Республики)1.
В Туркменистане глава государства, а не парламент, осуществляет амнистию. Помимо прочего, в Туркменистане до 2008 г. полномочия парламента (меджлиса) существенно были ограничены надпарламентским органом (халк маслахаты), в состав которого кроме народных представителей по должности входили высшие должностные лица республики, назначаемые главой
государства – всего 2507 членов. Именно халк
маслахаты, а не меджлис решал наиболее важные государственные дела – изменение Конституции, выдвижение кандидатов на пост Президента и др. Вмешательство главы государства в
законодательную деятельность также вытекает
из его конституционных полномочий по назначению членов верхних палат парламента в ряде
стран. В Беларуси и Таджикистане Президент
назначает 8 членов верхней палаты парламента,
в Казахстане – 15, а в Узбекистане – 16. Президенты Узбекистана и Таджикистана, ушедшие в
отставку, пожизненно становятся членами верхних палат парламентов.
Наиболее рельефно вмешательство главы
государства в законодательную деятельность
1

Конституция Азербайджанской Республики от 12 ноября
1995 г. (ред. от 25.07.2016). URL: http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwxz.regnom=2618&page=1 (дата обращения: 14.11.2017).
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выражается в институте делегированного законодательства, которое глава государства осуществляет в силу своего специального положения или в случае передачи таких полномочий
представительным органом. В Туркменистане
меджлис может передавать право издавать законы Президенту Туркменистана с обязательным последующим их утверждением, кроме законов по вопросам принятия и изменения Конституции, уголовного и административного законодательства и судопроизводства. Согласно
ст. 101 Конституции Республики Беларусь,
в силу особой необходимости Президент по
своей инициативе либо по предложению Правительства может издавать временные декреты,
имеющие силу закона. Если такие декреты издаются по предложению Правительства, они
скрепляются подписью премьер-министра. Временные декреты должны быть в трехдневный
срок представлены для последующего рассмотрения палатой представителей, а затем Советом
Республики Национального Собрания. Эти декреты сохраняют силу, если они не отменены
большинством не менее 2/3 от полного состава
каждой из палат парламента. Палаты парламента могут регулировать законом отношения, возникшие на основе декретов, которые отменены1. При этом палаты парламента законом,
принятым большинством от полного состава
членов палат парламента, по предложению Президента могут делегировать ему законодательные полномочия на издание декретов, имеющих
силу закона. Этот закон должен определять
предмет регулирования и срок полномочий
Президента на издание декретов. Не допускается делегирование полномочий Президенту на
издание декретов, предусматривающих изменение и дополнение Конституции, ее толкование;
изменение и дополнение программных законов;
утверждение республиканского бюджета и отчета о его исполнении; изменение порядка выборов Президента и Национального Собрания;
ограничение конституционных прав и свобод
граждан. Закон о делегировании законодательных полномочий Президенту не может разрешать ему изменение этого закона, а также
предоставлять право принимать нормы, имеющие обратную силу. Право издавать декретзаконы до 2017 г. имел и Президент Казахстана.
Воздействие президента на парламент в
связи с принятием законов усиливается в связи
с использованием механизмов «рационализиро-

ванного парламентаризма». В Азербайджане
законопроект, признанный срочным Президентом, Верховным Судом, прокуратурой или али
меджлисом Нахичеванской Автономной Республики рассматривается парламентом в течение 20 дней. В Беларуси законопроект, признанный срочным Президентом или по его поручению правительством, рассматривается в
каждой из палат парламента в течение 10 дней.
В Казахстане Президент имеет право определять приоритетность рассмотрения проектов
законов, а также объявлять рассмотрение проекта закона срочным, что означает, что парламент
должен рассмотреть данный проект в течение
месяца со дня его внесения. В Беларуси по требованию Президента либо с его согласия Правительство, палата представителей и Совет Республики на своих заседаниях принимают решения, голосуя в целом за весь внесенный Президентом или Правительством проект или его
часть, сохранив лишь те поправки, которые
предложены или приняты Президентом либо
Правительством. В Азербайджане законопроекты
или проекты постановлений, представленные на
обсуждение милли меджлиса в порядке законодательной инициативы Президентом, Верховным
Судом или али меджлисом Нахичеванской Автономной Республики, выносятся на обсуждение и
ставятся на голосование в представленном виде в
течение двух месяцев. Изменения в такие законопроекты или проекты постановлений вносятся
с согласия органа, использовавшего право законодательной инициативы.
В сегментарных суперпрезидентских республиках в странах СНГ участие главы государства в осуществлении исполнительной власти
выражается в ряде аспектов, характеризующих
решающую роль президента при назначении
состава правительства и его отставке и исключающие реальный парламентское участие в
этом процессе. Например, если милли меджлис
Азербайджанской Республики три раза отклонит представленную кандидатуру на пост премьер-министра или в установленный срок не
примет решения, то Президент вправе самостоятельно назначить премьер-министра (ст. 118
Конституции Азербайджанской Республики).
Также милли меджлис формально имеет право
выразить вотум недоверия кабинету министров, но вопрос о его отставке все равно решает Президент, а двукратное выражение вотума недоверия в течение года влечет роспуск
парламента. В Беларуси Президент вправе распустить нижнюю палату парламента в случае
двукратного отклонения кандидатуры премьерминистра и в случае выражения вотума недоверия правительству.

1

Конституция Республики Беларусь от 24 ноября 1996 г.
(ред. от 17.10.2004). URL: http://www.base.spinform.ru/
show_doc.fwxz.regnom=1990&page=1 (дата обращения:
14.11.2017).
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Судебная деятельность в некоторых зарубежных странах СНГ странах находится под
контролем исполнительной власти. В Туркменистане создание специализированного органа конституционного контроля до сих пор не предусмотрено и глава государства назначает всех судей, кроме Председателя Верховного Суда, единолично. В Казахстане вплоть до 2017 г. Президент мог использовать право вето в отношении
решения Конституционного Совета. Также в Казахстане бывший президент становится по должности пожизненно членом органа конституционного контроля, а законодательство Узбекистана
предоставляло аналогичное право экс-президенту этой республики вплоть до 2003 г.

ной республике. А последующие конституционные реформы в Армении (2015 г.) и Грузии
(2017 г.) только усилили власть парламентов в
этих странах, фактически закрепив парламентскую форму правления.
Практически во всех странах постсоветского пространства продолжается поиск подходящей формы правления, причем, за исключением
стран Балтии, он не имеет единого вектора изменений [5, с. 42]. Все эти изменения формы
правления во многом обусловлены политической конъюнктурой и стремлением правящей
политической элиты удержать свою власть посредством конституционных реформ, а никак не
стремлением усилить демократию. Например,
переход на парламентскую форму правления в
Армении, Грузии и Молдове преследовал цель
сохранить власть экс-президентов после истечения сроков их полномочий как главы государства уже в качестве премьер-министра – действительного главы исполнительной власти. Во
всех указанных странах, кроме Грузии, такой
сценарий и был реализован на практике. В то же
время зачастую изменение формы правления и
усиление роли парламента в стране стало результатом революционных потрясений («оранжевая революция» и «революция достоинства»
на Украине, «революция роз» в Грузии, «тюльпановая революция» в Кыргызстане), а не эволюционного развития страны.

Выводы
Формы правления отдельных стран неоднократно претерпевали изменения. При этом в
зарубежных странах СНГ наметились две основные тенденции: происходит усиление власти
президента или парламента. Так, с одной стороны, первоначально Конституция Республики
Беларусь 1994 г. и Конституция Республики Казахстан 1993 г. закрепляли форму правления,
аналогичную той, которая предусмотрена Конституцией Российской Федерации 1993 г. Но
новые основные законы в Беларуси (1996 г.) и
Казахстане (1995 г.) значительно усилили власть
президентов. Последующие конституционные
реформы в Беларуси (2004 г.) и в Казахстане
(2007 г.) еще больше укрепили власть глав государств, фактически обеспечив переход к суперпрезидентской форме правления, хотя в 2017 г. в
Казахстане наметилась ситуация возращения к
смешанной республике. Конституционные реформы в Азербайджане (2008 г., 2016 г.) и Туркменистане (2008 г.) также свидетельствуют об
усилении роли глав государств в этих республиках и утверждении суперпрезидентской власти в
этих странах.
С другой стороны, конституционные поправки в Молдове (2000 г.) трансформировали
эту смешанную республику в парламентскую с
сильной властью президента. Конституционные
реформы на Украине (2004 г.) и Кыргызстане
(2007 г., 2010 г., 2017 г.) также усилили роль
парламента. Форма правления в этих странах
сохранилась в дальнейшем, несмотря на отмену
конституционными судами актов конституционных реформ (в 2010 г. на Украине и 2016 г. в
Молдове) и возвращение процедуры прямого
избрания главы государства в Молдове и кратковременного восстановления на Украине в
2011–2014 гг. «кравчуковской» Конституции.
Конституционные изменения в Узбекистане
(2007 г.) и Грузии (2004 г.) обусловили переход
от президентской формы правления к смешан-
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Введение: проблема актуализации научных знаний об обязательствах сопряжена со
сложной и весьма кропотливой работой по постижению сути законодательных изменений с целью оценки удовлетворительности состоявшихся законотворческих решений.
Предметом авторского внимания стали вопросы о соотношении общих и специальных
норм в подотрасли обязательственного права, о таком специфическом способе исполнения обязательств, как принятие долга. Автор обращается также к терминологическим
проблемам подотрасли, исследуя законодательное оформление таких нормативных конструкций, как проценты по денежному обязательству и о праве кредитора потребовать по суду исполнения обязательств в натуре (астрент). Анализируя изменения и дополнения в системе обязательств, автор затрагивает проблему субсидиарных обязательств регулятивного свойства и вопросы исполнения обязательства третьим лицом.
Задачей предпринятого исследования является привлечение внимания цивилистики к неисследованным, малоисследованным или просто пока еще не замеченным доктриной проблемам теории обязательственного права. Цель: на основе базовых постулатов об обязательствах точечно обратиться к отдельным проблемам обязательственного права в
его пореформенный период. По мнению автора, детальный анализ отдельных новелл и
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396

Реформа обязательственного права…

реформированных институтов поможет внести ясность в замыслы законодателя и
итоги проведенной реформы обязательственного права. Методы: методологическую
основу статьи составил общенаучный (диалектический) метод познания обязательственного права и его норм. Использовались также частнонаучные методы познания:
формально-юридический, логический, системный подходы. Результаты: относительные
правоотношения неоднородны и имеют собственную, пока не изученную современной
цивилистикой систему. Обязательства – часть этой системы. Иными ее частями являются корпоративные, реституционные, секундарные отношения. Учет этого подразделения выступает методологическим ориентиром для научных суждений, относящихся
к соответствующим фрагментам общей тематики обязательств. Правильное позиционирование обязательств в системе всех относительных отношений является одной из
необходимых посылок для суждений о соотношении общих и специальных норм в обязательственном праве. Автор квалифицирует его как замещающее с приоритетом специальных норм, чей ресурс является первичным. Лишь после исчерпания этого ресурса и
обнаружившейся нехватки специальных норм применяются общие нормы об обязательствах, расположенные в гл. 21–26 ГК РФ. Обращаясь к проблеме использования термина
«обязательство» в финансово-правовой науке и бюджетном законодательстве, автор
привлекает аргументы представителей терминологической науки (терминоведения), делая вывод о том, что нет оснований рассуждать о межотраслевой миграции, заимствовании и ретерминологизации. «Обязательство» – это общеупотребительный термин. Для гражданского права собственно значимым является термин «гражданскоправовое обязательство», за которым стоит соответствующее правовое явление и отраслевое понятие. Для финансово-правовой науки таковым является финансовое (налоговое, бюджетное) обязательство. Автором также сформулировано предложение о
возможности и допустимости использования в гражданском праве такого научного понятия, как «регулятивное субсидиарное обязательство». Исследуя проблему исполнения
обязательства не лично должником, а третьим лицом, автор утверждает, что вопрос
о возложении исполнения обязательства на третье лицо относится к сфере взаимоотношений между третьим лицом и должником и не затрагивает интереса кредитора. А
потому положения о возложении должником исполнения обязательства на третье лицо
следует исключить из пункта 1 статьи 31 ГК РФ3.
Ключевые слова: общие нормы и нормы специальные, заимствование и ретерминологизация;
исполнение обязательства внесением долга в депозит; оборот исполнения;
регулятивное субсидиарное обязательство; возложение
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Introduction: dealing with scientific knowledge about obligations involves complicated
and diligent work on comprehending the essence of the legislative changes, which is necessary to evaluate the sufficiency of the legislative decisions. The subject of the author’s attention are the relation between the general and special norms of the law of obligations and such
a specific method of obligation fulfilment as taking over the debt. The author also addresses
terminological issues of the branch of law in question by researching the legislative enshrinement of such normative constructions as the interest on the financial obligation and the
right of the creditor to claim in court for the in-kind fulfilment of the obligation (astreinte).
Analyzing changes and amendments in the system of obligations, the author touches upon the
problems of fulfilling subsidiary obligations of regulatory nature and fulfilment of obligations
by a third party. The task of the present research is to focus the attention of civil law scholars
on the problems of the obligation law theory that are unresearched, little-researched or simply have not yet been noticed by the doctrine. Purpose: based on the backbone postulates on
obligations, to targetedly address the certain issues of the law of obligations in its postreform period. In the author’s opinion, a detailed analysis of specific innovations and reformed institutions can help to clarify the intentions of the legislator and the results of the introduced reform of the law of obligations. Methods: the methodological basis of the research
is the general scientific (dialectical) method of cognition of the obligation law and its norms.
Specific scientific methods (formal-juridical, logical, systematic approaches) were also used.
Results: relative legal relations are heterogeneous and have their own system, which has not
yet been studied by modern civil law science. Obligations are a part of this system. Its other
parts are the corporate, restitutionary and secundarious relations. This classification is a
methodological reference point for scientific judgements concerning the corresponding fragments of the general subject matter of obligations. The correct positioning of obligations in
the system of all the relative relations is one of the necessary fundamentals for judgements
about the correlation between general and special norms in the law of obligations. The author
qualifies it as the substitutional one with the priority of special norms, which are a primary
resource. And only after this resource is exhausted and after the lack of special norms is discovered, general norms on obligations are applied, those included into Chapters 21–26 of the
Civil Code of the Russian Federation. As for the problem of using the term “obligation” in
the financial law science and budget legislation, the author invokes the arguments of the representatives of terminological science (terminology studies) and comes to a conclusion that
there are no grounds to speak about the inter-branch migration, borrowing and reterminologization. “Obligation” is a universally used term. For civil law, the relevant term is
“civil law obligation”, which implies the corresponding legal phenomenon and branchspecific notion. For finance law, it is “financial (tax, budget) obligation”. The author has also formulated a proposal to possibly use such a scientific notion as “regulatory subsidiary
obligation”. Having researched the problem of the fulfilment of the obligation not personally
by the debtor but by a third party, the author claims that the problem of entrusting a third
party with a duty to perform the obligation falls within the sphere of relations between the
third party and the debtor and does not affect the interests of the creditor. Thus, the provisions on imposing the fulfilment of the obligation on the third party by a debtor should be excluded from Item 1 of Article 31 of the Civil Code of the Russian Federation.
Keywords: general and special norms; borrowing and re-terminologization;
fulfilment of the obligation by depositing the debt; fulfilment turnover; regulative subsidiary obligation; imposition
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ные проблемы обязательственного права уже
были предметом авторского внимания [8; 9], а
фрагментарный, то мы обязаны обозначить те
подходы, которые для суждений, излагаемых в
настоящей статье будут выполнять роль методологического ориентира.
Суждения автора опираются на три признака, позволяющих отличить обязательственное отношение от других видов относительных
правоотношений: право одного лица требовать
совершения в свою пользу действия; определенность требуемого действия; положительный
характер действия, корреспондирующего кредиторскому интересу. Аналогичные признаки
обязательственных отношений являются определяющими и в немецкой правовой доктрине
[30, s. 10] и законодательстве, что послужило
основой для русского, а затем российского законодателя в уяснении явления, относящегося
по немецкому праву к праву требования кредитора [34].
Экономически обоснованный интерес кредитора всегда находится в зоне риска. И потому
всякое обязательство всегда направлено в будущее. Этот интерес по правилам об обязательствах может быть удовлетворен только за счет
чужих действий, носителем которых выступает
строго определенное лицо – должник. В условиях гуманизации права кредитор может и должен верить в то, что должник обязательство исполнит, при этом действительное исполнение
зависит от добросовестности / недобросовестности его должника. Поэтому законодатель нередко «принимает сторону кредитора», устанавливая несимметричные правила для сторон обязательства. Этой идеей наполнено немало норм
ГК РФ. В их числе набор норм, направленных
на достаточно жесткую для гражданского права
регламентацию действий обязанного лица, о
презумпции процентного характера денежных
обязательств (ст. 317.1 ГК РФ) и т. п. Из этой же
области расширение средств укрепления кредиторских прав в виде перечня поименованных
способов обеспечения обязательств, включающего как вещное (залог), так и личное (поручительство и др.) обеспечение, а также возможность согласования непоименованных способов
обеспечения. Учитывая то, что ценность обязательства в его исполнении, законодатель предусмотрел неизвестные ранее правила о межкредиторском соглашении (ст. 309.1 ГК РФ), об
иждивении должника (ст. 309.2 ГК РФ), о сроках исполнения обязательства в случае если
сроки исполнения обязательства оказались не
установленными (ст. 314 ГК РФ), о порядке погашения требований по однородным обязательствам (ст. 319.1 ГК РФ), о потестативных усло-

Введение
Для характеристики обязательственного
права в качестве основополагающей, базовой
подотрасли гражданского права на современном
этапе в специальной и учебной литературе используется немало в том числе ярких литературных образов, таких как: «кровь и плоть
гражданского права» (Е. А. Суханов), его «кровеносная система» (Н. Д. Егоров), «квинтэссенция основных принципов гражданского права»
(В. А. Белов). Подчеркивая с помощью подобных приемов роль и место норм об обязательствах в регулировании имущественных отношений и ценностную, системообразующую роль
обязательственного права для всего гражданского права, современные цивилисты обоснованно озабочены тем, чтобы знания об обязательствах оказались прочными и непоколебимыми, а законотворческие решения однозначными, поскольку в дальнейшем потребуется
сложная и весьма кропотливая работа непосредственно с законодательными текстами. При
этом если тексты принятых законов – результат
запланированных и весьма масштабных реформ,
учитывающих не только внутренние, но и
внешние факторы, то задача их восприятия значительно усложняется. Решить ее с помощью
комментариев действующего законодательства
оказывается уже не всегда возможно. Необходимо погружение в научную составляющую
гражданского права, что позволит уяснить замыслы законодателя и воплощенные в обновленной или вновь появившейся норме идеи. Подобное исследование имеет и другую цель, заключающуюся в том, чтобы привлечь научное
внимание к неисследованным, малоисследованным или просто пока не замеченным доктриной
проблемам, обнаружившимся после 1 июня
2015 г. с вступлением в силу обширных изменений норм ГК РФ об обязательствах, предусмотренных Федеральным законом от 8 марта
2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации»1.
Настоящая статья не имеет целью систематического анализа отдельных институтов обязательственного права в их законодательной последовательности. Мы сосредоточим свое внимание на исследованных не в полной мере, а
также спорных вопросах обязательственного
права, порожденных состоявшейся законотворческой работой. И поскольку исследование этих
вопросов в настоящей статье носит не сплошной характер, в том числе и потому, что отдель1
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виях обязательства и его встречном исполнении
(ст. 327.1 ГК РФ). Применительно к ответственности за нарушение обязательств в нормах
ГК РФ впервые установлена презумпция возмещения должником кредитору убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, независимо от использования кредитором иных способов защиты
нарушенных прав (подп. 2 п. 1. ст. 393 ГК РФ).
В стремлении сбалансировать имущественные интересы кредитора и должника законодатель направляет контрагентов по пути сотрудничества и взаимной добросовестности (п. 3
ст. 307 ГК РФ), что можно также расценивать
как законодательную поддержку кредитора.
Относительные правоотношения неоднородны и имеют собственную систему, пока не
до конца изученную современной цивилистикой. Обязательства – часть этой системы. Иными ее частями являются корпоративные, реституционные, секундарные отношения. Мы будем
исходить также из позиционирования обязательственных правоотношений в качестве одной
из разновидностей относительных правоотношений, что составляет еще один методологический ориентир для настоящей статьи.

Российской империи (в ред. 1899 г.) в их формулировании. Одной из очень немногих работ
того времени была докторская диссертация
1872 г. профессора варшавского университета
В. И. Голевинского «О происхождении и делении обязательств», в которой систематически
была изложена общая часть обязательственного
права. Как отмечал автор, «построение правильной теории обязательств составляет одну из
самых важных задач науки и один их самых
важных жизненных вопросов для всякого развивающегося законодательства». Однако, по
свидетельству Г. Ф. Шершеневича, в то время
«в практическом отношении этот труд оценен
не был» [29, с. 87].
Необходимость же предопределялась разнообразием обязательств и значительным числом норм о них. Как подчеркивал в период разработки проекта М. М. Винавер, правильной
логической схемой распределения законодательного материала может быть лишь та, в которой есть правила, «общие всем обязательствам, выделенные особо» [7, с. 174]. Ученый
именовал общие положения об обязательствах
«лестницей правил по степени убывающей
общности (обязательства, договор, данный договор)» и обращал внимание на ведущие признаки этой группы норм, указывая в их числе
космополитизм и универсальность [7, с. 165].
Правда, итог проведенной работы по созданию
общих положений об обязательствах разочаровал М. М. Винавера, весьма критично отнесшегося к той совокупности норм, что были заключены в проект. Автор констатировал, что «в Х
томе общая часть обязательственного права,
собственно, отсутствует. Ибо нельзя окрещивать этим внушительным именем два десятка
статей, согнанных со всего света, дурно переведенных, изрезанных и искалеченных» [7, с. 163].
Нельзя не отметить тот удивительный факт,
что, при всем масштабном внимании последующей цивилистики к обязательственному праву
и его проблематике, проблеме построения и систематизации общих положений обязательственного права было уделено критически мало
внимания.
В первом акте состоявшийся гражданскоправовой кодификации ГК РСФСР 1922 г. содержалось фактически две общих части обязательственного права: 5.1. Общие положения
(ст. 106–129) и 5.2. Положения об обязательствах, возникающих из договоров (ст. 130–151).
Как указывал О. С. Иоффе, необоснованность
такой классификации бросается в глаза уже при
первом ознакомлении с нею: поскольку обязательства возникают не только из договоров,
нельзя считать оправданным возведение дого-

Об общих и специальных нормах
в регулировании обязательственных
правоотношений
Немалая доля состоявшихся изменений
пришлась на нормы подраздела I «Общие положения об обязательствах» раздела III ГК РФ.
Необходимость данного подраздела предопределена наличием различных разновидностей
обязательств в зависимости от оснований их
возникновения. Но если отношения поименованы как обязательственные, то все их объединяет
одна общая черта в виде сущностного характера
возникшего правоотношения. Отсюда берет
свое начало догма о подразделении всех норм
обязательственного права на общие и специальные. При этом правила о соотношении норм
общих и специальных применительно к договорным обязательствам и обязательствам внедоговорным имеют хоть и не самые большие, но
различия.
Исторический масштаб эволюции норм
общих положений об обязательствах не слишком велик. Будучи связанным непосредственно
с кодификационными работами, этот процесс в
своем начале весьма мало опирался на научную
мысль, а потому в равной мере был как стихийным, так и необходимым. Стихийность процессу сообщалась слишком малым числом научных
произведений, которые бы способствовали составителям проекта Гражданского уложения
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ворно-правовых норм в ранг общих правил обязательственного права в целом [14, с. 10].
Наиболее удачным с точки зрения систематизации норм об обязательствах оказался
ГК РСФСР 1964 г., чья внутренняя согласованность норм явилась его значительным техникоюридическим достижением. В этом Кодексе
вместо двух Общих частей были сконструированы Общие положения для всего обязательственного права с использованием группировки
по главам, чего в ГК РСФСР не было. В Основах гражданского законодательства Союза ССР
и союзных республик 1991 г.1 содержалась отдельная глава – «Общие положения об обязательствах», которая, кроме одной статьи о понятии обязательства, фактически вся была посвящена гражданско-правовому договору. При
принятии ГК РФ 1994 г. этот опыт построения
общих положений обязательственного права
использован не был. Структура современного
подраздела Общих положений об обязательствах, а также наименование входящих в него
глав полностью повторяют названия глав
ГК РСФСР 1964 г. По аналогии с этим актом
догматика об обязательствах в действующем
ГК РФ включает шесть самостоятельных глав:
1. Понятие обязательства (гл. 21).
2. Исполнение обязательств (гл. 22).
3. Обеспечение исполнения обязательств
(гл. 23).
4. Перемена лиц в обязательстве (гл. 24).
5. Ответственности за нарушение обязательств (гл. 25).
6. Прекращение обязательств (гл. 26).
В новой ст. 307.1 ГК РФ систематизированы три группы обязательств – договорные, из
причинения вреда и обязательства из неосновательного обогащения на предмет соотношения
норм о них с Общими положениями об обязательствах.
Согласно п. 1 ст. 307.1 ГК РФ, к договорным обязательствам общие положения об обязательствах применяются, если иное не установлено правилами об отдельных видах договоров нормами ГК РФ и нормами иных федеральных законов. Особой новизны в этом правиле
нет, поскольку используется известный прием,
при котором приоритет отдается не общим нормам, а нормам специального законодательства.
Но несомненным достоинством этого правила,
как и следующих, включенных в содержание
ст. 307.1 ГК РФ, является их легальность. Подобный прием не только напоминает о логике
пандектной системы, лежащей в основе россий-

ского законодательства, но и несет понимание
того, что правила и конструкции, относящиеся к
Общим положениям, несмотря на их точность и
максимальную универсальность, тем не менее
не имеют приоритета перед специальными нормами об обязательствах.
Нормы о договорных обязательствах представлены в ГК РФ тремя уровнями правового
регулирования: 1) общие положения об обязательствах (гл. 21–26); 2) общие положения о
договоре (гл. 27–29); 3) правила об отдельных
видах договорных обязательств (гл. 30–58).
Наличная разноуровневость норм о договорных
обязательствах и умозрительность правила о
приоритете одних норм из этой линейки над
другими – слишком плохой ориентир как для
субъектов правоприменения, так и для правоприменителя. Для того чтобы понимать, какие в
итоге нормы имеют приоритет в регулировании
договорных обязательств, а какие лишь субсидиарны, требовались значительные усилия.
Современные правила достаточно логичны
и прозрачны. Их суть проста: если речь идет об
отдельном обязательстве, то, в условиях многоуровневого регулирования обязательств и их
разновидностей поиск необходимой нормы идет
по траектории: от нормы специальной к норме
общей. Такова теоретическая формула, на которой основано правило п. 1 ст. 307.1 ГК РФ применительно к договорным обязательствам. На
практике это означает, что в регулировании
конкретного обязательства первичным является
ресурс специальных норм, содержащихся в соответствующей главе ГК РФ о данном обязательстве и (если таковые имеются) в нормах специальных законов. Лишь после исчерпания этого
ресурса и обнаружившейся нехватки специальных норм применяются общие нормы об обязательствах, расположенные в гл. 21–26 ГК РФ.
В состав специальных норм, которыми могут вытесняться правила общих положений об
обязательствах, входят так называемые специальные законы. В п. 1 ст. 307.1 ГК РФ они поименованы как «иные законы». Как отмечает
автор одного из комментариев к Гражданскому
кодексу РФ, «в этой части положения п. 1
ст. 307.1 ГК РФ явились ответом на дискуссию
об иерархии нормативных правовых актов» [10].
В итоге законодатель взял за основу позиции
высших судебных инстанций, где неоднократно
высказывались сомнения о допустимости определения иерархии законов в самом законе, и подчинился нормам Конституции РФ, согласно которой федеральные законы не имеют иерархии.
Известно, что разделение норм на общие и
специальные проводится в зависимости от их
назначения. Общие нормы предназначены для

1
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всех субъектов, поскольку в них закреплены
правила поведения без учета каких-либо особенностей экономической и иной деятельности.
Специальные нормы отражают особенности
правового регулирования в отдельных областях.
Практическое же значение такого деления норм
заключается в том, что специальным нормам в
процессе правоприменения отдается предпочтение перед общими. Нормы общие применяются
лишь тогда, когда соответствующее отношение
не урегулировано либо не в полной мере урегулировано в нормах специальных. Между общими и специальными нормами существует неразрывная связь: специальное законодательство
базируется на общем законодательстве, оно зависимо от него, так как использует конструкции
и категории общих норм.
Как отмечает С. А. Еременко, общая или
простая норма гражданского права – это гражданский закон, предусматривающий гражданско-правовое последствие, которое наступает в
силу наличия такого основания гражданских
прав и обязанностей, которое определяет общее
для всех субъектов (объектов) гражданских прав
условие правомерной реализации данного последствия, влияющее на квалификацию данного
конкретного гражданского отношения. Специальная норма предусматривает гражданскоправовое последствие, которое наступает в силу
наличия такого основания гражданских прав и
обязанностей, которое определяет особое (исключительное) для субъектов (объектов) гражданских прав условие правомерной реализации
данного последствия, влияющее на квалификацию данного конкретного гражданского отношения [11, с. 112].
Итоговый вывод об общем или специальном характере основывается на том закономерном следствии, которое возможно вывести не
только из характера нормы, но и места расположения норм.
Понимание соотношения норм общих и
норм специальных, конечно, не способно абсолютно уберечь от потенциальных субординационных коллизий при применении норм обязательственного права. В усложняющемся гражданском законодательстве поводов для этого
хватает. В их числе разные формы концентрации общих и специальных норм в нормативном
материале: Общие положения кодекса и Общие
положения раздела, специальные параграфы и
специальные законы. Поэтому потенциально
возможны три вида конкуренции гражданскоправовых норм, регулирующих обязательственные отношения: между общими нормами; между общей и специальной нормами; между специальными нормами. Да и ст. 3 ГК РФ о зако-

нах, «принятых в соответствии с ГК РФ», которые предполагаются только как специальные,
продолжает действовать в имеющейся редакции. А значит, всякий закон, принятый не «в
соответствии с ГК РФ», должен будет сначала
проверяться на соответствие ГК РФ и лишь затем может быть применен для регулирования
отношений в формате «общий-специальный».
Однако представляется, что проблема соотношения специальных норм об обязательствах и
норм общих имеет место не только в описанных
случаях. Она состоит еще и в том, как воспринимать факты возникновения противоречий в
случае столкновения норм общих и норм специальных: как процесс негативный или как обычный процесс правореализации и правоприменения, но отягощенный при этом необходимостью
преодоления возникшего противоречия из-за
наличия в базе регулирования норм общих и
специальных. На наш взгляд, в литературе
вполне обоснованно предлагается отличать противоречия от коллизии.
Признавая обоснованность порядка соотношения общих и специальных норм об обязательствах, установленного п. 3 ст. 307.1 ГК РФ,
авторы комментария к ГК РФ выражают опасение, что «его применение снижает значение основополагающих требований к исполнению
обязательства (ст. 307, 309 ГК), поскольку буквальное толкование положений комментируемой статьи приводит к выводу, что специальным законом может быть отменено требование
учета прав и законных интересов друг друга,
добросовестности при исполнении обязательства, взаимного содействия и др.» [10]. По их
мнению, такое понимание не соответствует целям и смыслу правового регулирования. В этой
части можно возразить с помощью одного аргумента. Его суть состоит в том, что все нормы
об обязательствах, как общие, так и специальные, неформально связаны с нормами раздела I
ГК РФ. Общие положения, а значит, и нормы об
обязательствах связаны с общими правилами о
реализации гражданских прав (ст. 1, 9, 10
ГК РФ), которые ни при каких условиях не могут быть отменены или изменены.
В нормах Общих положений об обязательствах долгое время отсутствовало разграничение между договорными и внедоговорными (деликтными, кондикционными) обязательствами и
не были определены особенности их правового
регулирования. На это «общее упущение и
необходимость его исправить в целом» обращал
внимание еще М. М. Винавер при разработке
проекта Гражданского уложения 1899 г. В настоящее время установлено соотношение Общих положений об обязательствах с правилами
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об отдельных видах внедоговорных обязательств. Как установлено п. 2 ст. 307.1 ГК РФ,
«к обязательствам вследствие причинения вреда
и к обязательствам вследствие неосновательного обогащения общие положения об обязательствах применяются, если иное не предусмотрено соответственно правилами глав 59 и 60 и не
вытекает из существа соответствующих отношений». Однако порядок применения общих
положений об обязательствах для целей регулирования обязательств внедоговорных несколько
иной. Здесь также специальные нормы (гл. 59,
60 ГК РФ) приоритетны по отношению к общим
положениям. Но специфика обязательств из
причинения вреда и обязательств из неосновательного обогащения предусматривает возможность и иного регулирования. Поэтому по отношению к этим видам обязательств закреплена
необходимость учета также и их существа с
установлением приоритета существа внедоговорных отношений над буквальным текстом
общих положений об обязательствах. Тем самым в законодательстве появилась еще одна
оценочная категория – существо внедоговорного обязательства, развить и конкретизировать
которую на законодательном уровне, как представляется, невозможно, вследствие чего это
становится задачей правоприменителя
Изменение предметных характеристик всего гражданского права за счет вычленения в
сфере его регулирования корпоративных отношений следует также скоординировать с нормами обязательственного права. Это необходимо было сделать для того, чтобы провести необходимое разграничение корпоративных и обязательственных отношений, которое в итоге и состоялось. С принятием п. 3 ст. 307.1 ГК РФ был
устранен назревший недостаток действовавших
норм об обязательствах, определявших понятие
«обязательство», однако не позволявших отграничить обязательство от иных категорий сходных гражданских правоотношений, прежде всего корпоративных. Проблема разграничения
была решена за счет дополнения ГК РФ нормой
о возможности применения общих положений
об обязательствах к другим определенным
гражданским правоотношениям (реституционным, корпоративным), если иное не установлено ГК РФ и иными федеральными законами и
не вытекает из существа соответствующих
гражданских правоотношений.
Как установлено в п. 3 ст. 307.1 ГК РФ, общие положения об обязательствах применяются
к отношениям, не являющимся обязательственными. Речь идет об отношениях корпоративных
и реституционных, не имеющих достаточной
для акта кодификации системной регуляции.

Установление в ГК РФ нормы о том, что к требованиям, возникшим из корпоративных отношений (гл. 4), применяются общие положения
об обязательствах, поскольку иное не установлено ГК РФ, иными законами или не вытекает
из существа соответствующих отношений
(подп. 1 п. 3 ст. 307.1 ГК РФ), завершило правовое регулирование корпоративных отношений.
Названная правовая норма вслед за ч. 1 п. 1 ст. 2
ГК РФ закрепила самостоятельность корпоративных отношений и отделила их от отношений
обязательственных и реституционных. Нормы
корпоративного законодательства и нормы о
реституции являются специальными, а потому
имеют преимущество перед общим законодательством. Таким образом, законодатель допустил распространение общих норм обязательственного права на другие виды относительных
отношений, при условии, что специальных норм
в законодательстве о реституции и корпоративном законодательстве нет или недостаточно для
их регулирования.
Терминологические проблемы
обязательственного права
Терминологические погрешности в той или
иной мере сопровождают любую законодательную область. Причины этого многообразны.
Одна из них – в наличии ситуаций, обнаруживающих недостаток доктринальной базы относительно того или иного явления, претендующего на статус правового, в виде фактической
неспособности науки предложить законодателю
теоретически проработанные варианты предполагаемой юридической конструкции. В этом
случае законодателю ничего не остается, как
начинать действовать самостоятельно, без учета
доктринальных наработок. Конечно, неизбежно
обращение к опыту современных европейских
соседей. Привычка использовать западный
опыт, как показывают наблюдения, характерна
для российского правотворчества современного
периода, и именуется это заимствование очень
часто «унификацией российского и европейского права». Не было бы оснований критиковать
подобный алгоритм подготовки будущих законодательных конструкций, если бы, думая об
унификации, законодатель не шел по пути простого заимствования. Как, отчасти справедливо
замечено в литературе, «заимствование уже готовых институтов и конструкций – тех, что
сформулированы учеными на материалах иных
законодательств, – это тот максимум, на который
хватает фантазии нашего законодателя» [2, с. 13].
Интернациональным характером правового
языка не всегда можно оправдать низкую и далеко не однозначную для науки и практики эф403

Голубцов В. Г.

фективность состоявшихся заимствований.
Юристы бросаются толковать и систематизировать проделанную законодателем работу, «решая», как на самом деле должны были (бы) выглядеть тот или иной институт или конструкция.
Доктрина же, пытаясь уяснить сущность заимствованной конструкции, вынуждена оперировать иноязычными терминами, которые в силу
частоты их употребления незаметно начинают
приниматься за законодательно закрепленные.
Сложность последствий находит свое продолжение в том, что доктрину, а порой и законодателя, невозможно понять без вторичных (интерпретационных) текстов, которые содержатся в
специальных словарях иноязычных терминов,
изготовленных для таких вот специальных юридических целей [6].
Любая полноценно развивающаяся научная
область нуждается в притоке новых научных
понятий. Однако вряд ли правомерно делать
ставку только на иноязычный ресурс. Вопервых, процесс вовлечения иностранной терминологии должен быть управляемым и, по
возможности, регулируемым. Во-вторых, как и
римская лексика, заимствование не должно рассматриваться в качестве единственного источника для развития терминологического ресурса
гражданского права. В отличие от других отраслей права, он уже во многом имеет «иностранное лицо», на что обращалось внимание еще в
дореволюционной цивилистике. Но дореволюционные преувеличения в процессах заимствования вполне можно объяснить объективными
причинами, в числе которых бурное развитие
немецкого законодательства в ХIХ в. и направление большей части российских цивилистов для
освоения этих достижений в Германию. Найти
же адекватное объяснение таким преувеличениям в современных условиях развития цивилистики и законодательства довольно непросто.
В теории права относительно систематически предпринимаются попытки описания правил и обоснованности такого заимствования [5],
но в гражданско-правовой науке, наиболее открытой к такому заимствованию в силу исторических причин, привлечение внимания к вопросу во многом носит эпизодический характер с
констатацией того факта, что процессы наполнения гражданско-правового пространства иностранной терминологией сегодня носят фактически беспредельный характер. Предметные же
труды по данному вопросу в гражданском праве
имеют очень единичный характер [4].
Вопросы терминологического свойства
применительно к подотрасли обязательственного права в науке гражданского права практически не поднимаются. Свою роль сыграли и про-

должают играть масштабные труды в этой области представителей дореволюционной цивилистики с непоколебимым в своей основе определением обязательства, данным Д. И. Мейером, и
цивилистики советской. Сила этого ресурса пока еще способна нейтрализовать всякое несовершенство законодательных терминов, отражающих соответствующие понятия в нормах
обязательственного права. А потому проблема
терминов в этой подотрасли, в отличие от права
вещного, здесь остро не стоит. Но она, тем не
менее, существует, что продемонстрировало
обновление законодательного блока норм по
обязательствам. Как продемонстрировала довольно многочисленная судебная практика, при
модификации понятийного аппарата обязательственного права обнаружился ряд терминологических трудностей с одновременным обнажением проблемы недостаточности терминологической базы подотрасли. Актуализировался также
и вопрос о последовательности развертывания
понятийной системы гражданского законодательства в целом и норм обязательственного
права в частности. Последнее можно проследить на примере ст. 317.1 ГК РФ «Проценты по
денежному обязательству».
Не ставя под сомнение необходимость данной нормы, обратим внимание на ее терминологию начиная с названия. Семантика (осмысленная нагрузка отдельно взятых слов) терминов,
использованных в наименовании статьи, неизбежно выводит всякого пользователя на интуитивное или осознанное восприятие того, что
«такое уже где-то было». Далее идет неизбежное и необходимое сопоставление этой нормы
со ст. 395 ГК РФ. Тем самым в понимание нормы вводится смысловая коннотация, не в полной мере соответствующая сущностному назначению принятой нормы. Идет процесс изначального ухода в сторону от того законодательного смысла, который заложен в содержание
ст. 317.1 ГК РФ, нивелируется та ее трактовка,
которую намеревался донести законодатель соответствующим норме названием и содержанием. Подтверждением того служит тот факт, что
фактически каждая из многочисленных научных
публикаций, объектами которых избрана эта
неизвестная ранее российскому законодательству правовая реальность, начинается с противопоставления этих норм, спровоцированной
указанной выше терминологической синонимией. Аналогично себя ведет и судебная практика,
взявшая на себя необходимость в каждом акте
правоприменения, связанном со ст. 317.1 ГК РФ,
«объяснять», что нормы эти имеют разное
функциональное действие. На проблему разграничения откликнулся и Пленум Верховного Су404
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да РФ, озаботившись в своем Постановлении
№ 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса РФ об
обязательствах и их исполнении» вопросами
системного разграничения норм, заключенных в
ст. 317.1 и 395 ГК РФ. Правда его позиция в
большей мере похожа не на толкование, а на
растолкование того, что хотел сказать законодатель, вводя в текст ГК РФ ст. 317.1. Как отмечено в Постановлении, при просрочке уплаты
суммы основного долга на эту сумму подлежат
начислению как проценты, являющиеся платой
за пользование денежными средствами (например, проценты, установленные п. 1 ст. 317.1,
ст. 809, 823 ГК РФ), так и проценты, являющиеся мерой гражданско-правовой ответственности
(например, проценты, установленные статьей
395 ГК РФ. При этом, в соответствии с п. 2
ст. 317.1 ГК РФ, по общему правилу не допускается начисление предусмотренных законом
или договором процентов, являющихся платой
за пользование денежными средствами, на такие
же проценты за предыдущий срок (сложные
проценты), за исключением обязательств, возникающих из договоров банковского вклада или
из договоров, связанных с осуществлением их
сторонами предпринимательской деятельности.
Однако, если иное не установлено законом или
договором, за просрочку уплаты процентов, являющихся платой за пользование денежными
средствами, кредитор вправе требовать уплаты
неустойки или процентов, предусмотренных
ст. 395 ГК РФ.
Получилось то, что получилось. Для того
чтобы понять смысл и назначение одной нормы,
необходимо сначала предметно уяснить ее законодательный смысл через ее противопоставление / сопоставление с другой нормой.
И все-таки более правильным был подход
продуманного названия нормы, а не последующее напоминание юристу-профессионалу (на
которого, как мы привыкли говорить, рассчитан
Кодекс), умеющему «читать» ГК РФ и понимающему, что нормы об обязательствах – это еще
и институциональный элемент ГК РФ, представленный нормами раздела III и IV, в каждом
из которых есть собственное деление на главы,
наполненные нормами, различающимися своим
регулятивным и охранительным назначением.
Опыт наименования норм в практике гражданского законотворчества начал складываться
с момента принятия ГК РСФСР 1964 г. – с него
началась практика снабжения статей Кодекса
заголовками. По мнению цивилистических
мэтров, это «облегчает отыскание нужной нормы и содействует ее правильному истолкованию» [14, с. 18]. Нельзя утверждать, что этот

опыт продолжителен во времени, а потому
ошибки и неточности в наименовании норм могут встречаться. Настораживает другое. Позиционируя тезис о том, что названия норм составляют часть нормативного текста, никто не
задумывается о том, по каким же правилам эти
названия норм должны формулироваться. Не
будем в этой связи в очередной раз сетовать на
отсутствие в нашей стране такого закона, как
закон «О нормативных актах», а обратимся к
Методическим рекомендациям по юридико-техническому оформлению законопроектов, принятым в 2003 г. В них речь идет только о наименовании законопроектов, упоминания о правилах наименования отдельных норм отсутствуют,
что можно посчитать отсутствием этих правил.
Вопрос об оправданности / неоправданности допущенных законодателем смысловых модификаций как и вопрос о корректности восприятия ст. 317.1 ГК РФ пользователями и правоприменителями еще будет сохранять свою
остроту, как бы напоминая законодателю и
научному сообществу о том, что наименование
нормы – вопрос далеко не второстепенный. Мы
же зададимся вопросом о том, мог ли законодатель, имея намерение зафиксировать и легализовать столь значимую презумпцию о процентном характере денежного обязательства, сформулировать по-другому название данной нормы,
не пересекаясь с семантической нагрузкой терминов и их сочетанием из ст. 395 ГК РФ.
Мог, если бы представители российской
цивилистики смогли предложить ему теоретическую конструкцию новой правовой реалии с
ее самостоятельным оттенком и собственным
правовым весом, в которой были бы заложены
необходимые смысловые разграничения с уже
имеющимися нормами. В этом случае не помешал бы и экивок в сторону Запада. В Гражданском уложении Германии соответствующая
норма (параграф 247), расположенная в части 1
кн. 2 «Обязательственное право» названа «Базисная процентная ставка»1. Вопрос о разграничении сферы действия этой нормы с нормами об
ответственности за нарушение обязательств не
стоит. И дело не только в том, что в немецком
позитивном праве фактически отсутствует понятие «нарушения обязательства» [33]. Вопрос
скорее в понятности терминологического
1

Гражданское уложение Германии: Вводный закон к
Гражданскому уложению [Bürgerliches Gesetzbuch Deutschlands mit Einführungsgesetz] / пер. с нем.; сост., введ.
В. Бергманн; науч. ред. Т. Ф. Яковлева;. 4-е изд., перераб.
М., 2015. Норма принята в целях обеспечения реализации
ст. 3 Директивы 2000/35 ЕG Европейского Парламента и
Совета от 29 июня 2000 г. «О мерах по борьбе с задержками платежей в деловом обороте».
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наименования нормы, назначение которой имеет сугубо регулятивную направленность.
В связи со сказанным остается вспомнить
актуальные слова В. П. Мозолина о том, что
«юридическая наука должна идти впереди закона, а не вслед за ним, как это нередко случается
в нашей повседневной жизни. Закон не может
быть результатом проведения эксперимента по
созданию новых норм права, необходимых обществу, а Федеральное Собрание Российской
Федерации – своего рода юридической лабораторией по проведению указанных экспериментов» [19, с. 43].
Отсутствие доктринально-терминологической проработки отдельных конструкций обязательственного права способствует появлению
норм искусственного характера. Наиболее
наглядным примером таких норм в обязательственном праве служит ст. 308.1 ГК РФ «Защита
прав кредитора по обязательству», не без усилий представителей цивилистики, получившая
на французский манер название «астрент». Своей неопределенностью и неувязанностью с
иными нормами и институтами норма вызвала
повышенный интерес со стороны не только цивилистов, но и процессуалистов. Словно в подтверждение той истины, что в существующем
виде конструкция астрента в российском законодательстве – это больше забава для науки,
нежели в существующем виде забота правоприменителя, написано об астренте, в том числе и
зарубежными авторами по поводу «русского
астрента» [32]. Прозвучали и признания также
со стороны самих разработчиков законопроекта
о том, что они «по-видимому, имели в виду
предусмотреть в российском законодательстве
новый институт, позаимствованный из французского права и известный под названием «астрент», который широко применяется в практике
французских судов» [13]. Примеры такого прошлого и весьма успешного заимствования части
терминов из французского права России известны, в их числе термины «гарант» и «арбитраж».
За давностью заимствования пришло понимание
адекватности их юридического значения в обеих странах. Но вот норма об астренте пока «не
пришлась». Поселившись вдруг в российском
законодательстве со всеми своими темными
пятнами, она живет, отвлекая значительные
доктринальные ресурсы на ее толкование, критику и указания на откровенное и не в полной
мере продуманное заимствование из практики
романского законодательства, не до конца соотносимого с российским из-за особенностей своего институционального построения.
Отсутствие самостоятельного научного
внимания к вопросам производства новых

гражданско-правовых понятий и терминов, их
отражающих, а также к проблемам научной и
законодательной номинации опасно созданием
ситуации дефицита юридических понятий и появления необоснованных синонимов. Тяжесть
эффекта выражается в притуплении ясности
гражданско-правового языка и правил пользования им.
Остается лишь сожалеть, что разработчики
Концепции развития гражданского законодательства не учли этот пусть и технический, но,
бесспорно, актуальный вопрос, имеющий непосредственное отношение к проблемам совершенствования гражданского законодательства.
Не стоит забывать простую истину о том, что
эффективное исполнение законов в существенной степени зависит от того, насколько грамотно, доступно и объективно сформулирован законодательный текст и в какой мере юридические термины, задействованные в нем, отражают законодательный замысел.
В условиях отдифференцированной правовой системы весьма актуальным является вопрос об однозначности восприятия и истолкования правовой терминологии. От этого, как
минимум, зависит точность восприятия соответствующих юридических реалий. При этом
речь идет не только об общеправовой терминологии, системно объединяющей термины, так
или иначе функционирующие во всех отраслях
законодательства, но и терминологии отраслевой. Отличительной чертой последней является
то, что она основывается на предметнологических связях и отношениях соответствующих понятий, отражающих специфику конкретной сферы правовых отношений. В нашем
случае терминологии гражданско-правовой.
Развитие современной юриспруденции стали сопровождать терминологические раздоры,
связанные с копированием / заимствованием
терминов, считавшихся для гражданского права
исконно отраслевыми. Так, типологическая
несовместимость таких разновидностей правовой реальности, как гражданско-правовая и
налоговая, не исключила отраслевую раздвоенность термина «обязательства». Термин получил распространение не только в лексике научного стиля публично-правовой отрасли, но и в
законодательстве. В ст. 6 Бюджетного кодекса
РФ дано определение бюджетного обязательства как обязательства расходного, подлежащего исполнению в соответствующем финансовом
году. Попытки использования термина «обязательство» предпринимались и в проекте Налогового кодекса РФ – один из его первоначальных проектов содержал специальную главу
«Налоговое обязательство и его исполнение».
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Однако в силу того, что законодатель в итоге
пошел по пути концепции налоговой обязанности, в окончательной редакции НК РФ этой главы не оказалось. Как отмечают представители
науки финансового права, «принципиальное
отличие между концепциями налоговая обязанность и налоговое обязательство заключается в
том, что во втором случае государство и налогоплательщики имеют права и обязанности, связанные с реализацией налогоплательщиками
обязанности по уплате законно установленных
налогов и сборов» [1, с. 3]. Соблюдение чистоты
заданной концепции предполагает соблюдение
логики понятийно-терминологического ряда,
развивающего концепцию налоговой обязанности. Ведь вполне обоснованно считать, что подобная концепция задает и соответствующую ей
систему понятий, которые использует законодатель, что является отнюдь не факультативным
условием для построения терминологического
аппарата любой отрасли.
Но так случилось, что ситуация межотраслевого параллелизма, связанная с термином
«обязательство», все-таки возникла, породив
некоторые противоречия в отношениях между
представителями финансово-правовой-правовой
науки и цивилистики. Отраслевых аргументов с
той и с другой стороны высказано немало, они
разные. Логически допустимые границы цитирования не позволяют привести в данной статье
все точки зрения по этому вопросу, а потому
кратко обозначим ситуацию наличного противостояния по вопросу о том, насколько правомерно представители финансового права используют «инструментарий обязательственного
права, созданного для нужд гражданского оборота» [24; 25]. Финансисты открыто упрекают
цивилистов в идиосинкразии [26], со ссылкой на
утверждение о том, что «многие финансовые
отношения, связанные с государственными доходами, протекают в таком правовом режиме,
который практически не отличается от правового режима существования гражданских обязательств» [27]. Цивилисты же, используя принципы частного права, а также убедительную
историческую, методическую, предметную, а
потому во многом универсальную аргументацию, стремятся отстоять отраслевую чистоту
термина «обязательства».
Наиболее свежие сведения об этой дискуссии и консолидированном взгляде представителей науки финансового права на правомерность
употребления термина «финансовое (налоговое,
бюджетное) обязательство можно почерпнуть
из диссертации А. С. Баринова «Институт налоговых обязательств в налоговом праве Российской Федерации» (2017 г.). Данная диссертация,

с одной стороны, служит наглядным напоминанием того, что отраслевые терминологические
системы давно нуждаются в самостоятельном
доктринальном внимании. С другой стороны,
нельзя не заметить, что научная позиция автора
диссертации является неформальным подтверждением того, что дефицит взаимопонимания
между представителями финансово-правовой и
цивилистической наук может длиться неопределенно долгое время, если не бесконечное.
Во избежание таких последствий и в целях
получения объективного ответа на вопрос о том,
как квалифицировать подобную ситуацию межотраслевой подвижности столь значимого и во
многом определяющего нормативный облик
гражданского права термина «обязательство»,
необходимо привлечь также аргументы представителей терминологической науки (терминоведения). С позиций этой науки факт проникновения в финансово-правовой язык термина
«обязательство» еще не подвергался исследованию и анализу.
Терминологическое словообразование, тем
более в такой области, как право, процесс далеко не стихийный. А потому для начала надлежит понять, по какому алгоритму понятие «финансовое обязательство» образовано в соответствующей области науки и законодательства.
Идет ли речь о таких способах образования
термина, как заимствование, простой терминологизации слов общеупотребительного языка,
вторичной терминологизации, ретерминологизации, транстерминологизации, или же в условиях неуклонно актуализирующихся утверждений о необходимом межотраслевом взаимодействии мы наблюдаем процессы терминологической миграции. Все эти явления в современном
терминоведении нашли свои достаточные описания, опираясь на которые вполне можно достигнуть понимания происходящих процессов.
Если принять за основу утверждение терминоведов о том, что заимствование в его собственном значении – это источник пополнения
терминологии, спровоцированный переводом
иноязычного термина, то, несмотря на то, что
чаще использование термина «обязательство» в
финансовом праве воспринимается через заимствование из права гражданского, заимствование в данном случае не предполагается. Исключено также и явление транстерминологизации,
под которым понимается перенос термина из
одной терминологической системы в другую,
сопровождающийся различного рода его семантическими изменениями [22, с. 7].
Для гражданского права категория «обязательство» глубоко сущностная и высокозначимая. Однако необходимо следующее уточнение.
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Сущностным понятием для гражданского права
является не само понятие «обязательство», а
«гражданско-правовое обязательство», за которым стоит соответствующее научное и юридическое явление, выраженное в необходимом
правовом понятии. Без прилагательного «гражданско-правовое» обязательство утрачивает
свое сугубо специфическое отраслевое значение, становясь больше общеупотребительным
словом, нежели специальным термином. Как
известно, слово, в отличие от термина, выполняет номинативную или дефинитивную функцию. Логически точно определяют соответствующее понятие только специальные термины. Таким специальным термином является термин
«гражданско-правовое
обязательство».
В финансово-правовой науке используется другой термин – «налоговое (финансовое, бюджетное) обязательство». Поэтому нет оснований рассуждать и о ретерминологизации, представляющей собой процесс переноса готового термина из
одной дисциплины в другую с его полным или
частичным переосмыслением [3, с. 508; 28].
Если смотреть на ситуацию объективно, то
нетрудно увидеть, что за термином «финансовое
обязательство» стоит собственное правовое понятие, над которым активно трудятся представители этой науки, стремясь наполнить его собственными правовыми сущностями и информационным содержанием [12]. Используя данный
термин, они употребляют его не в абстрактном
«общенаучном», а в совершенно конкретном
узкоспециальном значении, в приложении к
предмету собственной научной и законодательной деятельности, обеспечивая ему в лингвистическом плане собственные системные связи.
Ведь известно, что всякий термин имеет смысл
в том случае, если он является членом определенной терминологической системы. Как гласит
терминологическая наука, в пределах данной
системы термин должен иметь свое строго
определенное место, в зависимости от места
обозначаемого им понятия в системе понятий.
Входящие в данную систему термины должны
своей мотивированностью отражать объективные связи между соответствующими понятиями. В этом и заключается интеллектуальная чистота термина. Задача ее достижения – это забота не цивилистов, а представителей финансовоправовой науки, уже имеющей определенный
научный задел по данному вопросу.
Однако, в поисках и обоснованиях собственных признаков финансового обязательства
не следует относить к числу основополагающих, а порой единственных, аргументы о межотраслевом характере термина «обязательства»
(А. И. Худяков, Г. М. Бродский), объединяющем

частноправовые и публично-правовые конструкции денежных обязательств (О. В. Омелихина),
а также об общей юридической природе гражданско-правового и финансово-правового обязательства (А. Т. Шаукенов). А претендуя на существование финансового обязательства как самостоятельного правового явления, способного
быть заключенным в собственную правовую
конструкцию, «отключить» в публично-правовых исследованиях, посвященных финансовому
обязательству, частноправовой алгоритм, используемый всякий раз где гласно, а где негласно
в процессе его научного препарирования.
Проблемы исполнения обязательств
внесением долга в депозит
Исполнение обязательства с использованием нотариального депозита в литературе принято именовать «суррогатным» (С. В. Сарбаш),
специальным (В. Д. Завидов), вспомогательным
(Е. Г. Комиссарова) способом исполнения, подчеркивая неклассический алгоритм его исполнения, что не сказывается на виде правовых последствий. Как установлено п. 2 ст. 327 ГК РФ и
отмечено в Постановлении Пленума ВС РФ
№ 54, «согласно пункту 2 статьи 327 ГК РФ
внесение денежной суммы или ценных бумаг в
депозит нотариуса или суда считается исполнением обязательства, о чем нотариус или суд, в
депозит которого внесены деньги или ценные
бумаги, извещает кредитора» (п. 55). Как до реформы, так и сейчас указание на то, что такое
исполнение может быть в случаях, «установленных законом», означает сборность законных
оснований, которые не ограничены только нормами ГК РФ (ст. 60, п. 6 ст. 720, ст. 738 ГК РФ),
но предусмотрены также в иных федеральных
законах, в числе которых Федеральный закон от
16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)». Пунктом 5 данного Закона
установлено, что внесение долга в депозит является не только правом, но и обязанностью
должника), Федеральный закон от 26 декабря
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
(п. 7 ст. 84.8), Федеральный закон от 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (п. 2 ст. 142, п. 5 ст. 185.6) и др.
Норма имеет свою достаточно простую историю, поскольку как ранее, так и сейчас научное внимание привлекала и привлекает мало.
Так, ст. 114 ГК РСФСР 1922 г., предусматривающая право должника на исполнение через депозит, имела следующую нехитрую редакцию:
«В случае отсутствия кредитора, уклонения его
от принятия исполнения или иной просрочки с
его стороны, а также его недееспособности, при
отсутствии представителя, уполномоченного и
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согласного принять исполнение, должник может
внести причитающееся с него в депозит суда, о
чем суд извещает кредитора повесткой или публикацией». Примечание к норме гласило, что
порядок внесения в депозит суда определяется
особым положением. Эта неизбежная и необходимая «раздвоенность» нормы о депозитном
исполнении и в дальнейшей истории будет серьезно отражаться на качестве и юридикотехнической характеристике последующих чуть
более современных норм.
Статья 185 ГК РСФСР 1964 г.1, регулирующая порядок исполнения не через депозит суда, а через депозит нотариуса, мало отличалась
от предыдущей редакции ГК РСФСР. Кроме
замены судебного депозита на нотариальный,
новшество данной нормы состояло еще и в том,
что было императивно установлено правило,
согласно которому «внесение денежной суммы
или ценных бумаг в депозит нотариальной конторы считается исполнением обязательства».
Практически в неизменном виде данная норма
перешла в первую редакцию ст. 327 ГК РФ
1994 г. До реформы она выглядела бедной и
упрощенной, несла на себе множественные пробелы, будучи не сильно похожей на гражданскоправовую. Правореализационные возможности
нормы также были не слишком высокими, а ее
правоприменение не отличалось высоким качеством. Во многом сказывались недоработки со
стороны нотариального законодательства по
вопросам депозитарного исполнения из-за его
многочисленных пробелов.
В настоящее время ситуация начинает меняться. Не последнюю роль в этом процессе
сыграли изменения, внесенные Федеральным
законом от 29 декабря 2014 г. № 457-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», значительно усилившие нотариальные перспективы в этом вопросе2. Как показывает анализ имеющейся судебной практики, юридический материал для
которой поставили многочисленные факты дебиторской задолженности заемщиков, а также
ситуации с закрытием сразу нескольких банков,
практически обыденным стало то положение,
когда суды в мотивировочных частях судебных
актов прямо указывают на ст. 327 ГК РФ о праве должника произвести исполнение через депо-

зит. Речь идет о случаях, когда должник при
неисполнении, например, кредитного договора
ссылается на трудности, связанные с неопределенностью кредитора (при отзыве лицензии у
кредитной организации) или его неизвестностью при процедурах банкротства банка.
Сама статья 327 ГК РФ, пожалуй, впервые
за всю историю своего существования, обрела
серьезные дополнения. Правила данной нормы
об исполнении обязательства через депозит распространены на нотариат и суд. Разница лишь в
том, что для исполнения через нотариат (при
отсутствии соглашения между сторонами) необходим ряд условий (отсутствие кредитора или
лица, уполномоченного им принять исполнение,
в месте, где обязательство должно быть исполнено; недееспособность кредитора и отсутствие
у него представителя; неопределенность того,
кто является кредитором по обязательству;
уклонение кредитора или иная прострочка с его
стороны), а для исполнения через депозит суда,
кроме этих же условий, необходимо прямое
указание закона.
Существенным новшеством, по сути своей
отменяющим второстепенность такого способа
исполнения, явилась возможность согласительного порядка исполнения обязательства через
нотариальный депозит. Из текста нормы не следует, что аналогичное правило распространяется на судебный депозит. Пунктом 1.1. ст. 327
ГК РФ установлено, что соглашением между
кредитором и должником может быть предусмотрена обязанность должника исполнить обязательство по передаче денег или ценных бумаг
путем внесения долга в депозит нотариуса. Тем
самым начиная с 1 июня 2015 г. реализация
права на депозитное исполнение у нотариуса не
ограничивается только усмотрением закона.
Допущение согласительной модели в этот вид
исполнения предполагает, что стороны не только вправе не подчиняться тому перечню случаев, которые допускают по закону исполнение
через депозит, но и то, что они вправе согласовать момент внесения имущества в депозит
(например, до государственной регистрации переходящего права собственность на недвижимость или после), место внесения имущества в
депозит, порядок несения дополнительных расходов в связи с таким способом исполнения
обязательств, обязанность должника немедленного уведомить кредитора о том, что обязательство исполнено через депозит. Кредитор и
должник могут также исключить своим соглашением действие законодательных правил о
праве должника «отозвать» имущество из депозита. Поскольку из п. 3 ст. 327 ГК РФ не следует
иное, предполагается, что на данное соглашение

1

Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. № 24, ст. 407.
Как сформулировано в Концепции проекта Федерального
закона «О нотариате и нотариальной деятельности», «более
широкое использование депозитов нотариуса – это одно из
направлений эффективного использования потенциала нотариата для защиты прав и интересов участников гражданского оборота, обеспечения его стабильности и бесконфликтности». URL: http://www.notiss.ru/usrimg/concept.pdf.
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распространяется в полной мере принцип свободы договора.
Новшеством данной нормы стала возможность исполнения обязательства через депозит
не только самим должником, но и за должника
третьим лицом с соблюдением правил, установленных ГК РФ для должника (п. 4 ст. 313). Не
менее значимой новеллой стала также известность субъекта правообладания имущества, переданного в депозит. Разъяснения по этому вопросу даны в Постановлении Пленума ВС РФ
№ 54 путем указания на то, что переданные в
депозит нотариуса денежные средства и ценные
бумаги считаются принадлежащими кредитору
с момента получения им указанного имущества
из депозита (п. 55). Поскольку нотариусу (или
суду) они принадлежать не могут, эти субъекты
лишь держатели исполненного, то правообладателем имущества до момента получения его
кредитором является должник. Данное положение получило развитие в других нормах, регулирующих этот способ исполнения, в частности
о праве должника забрать из депозита исполненное.
Однако ограниченность законодательного
внимания в сторону депозитарных отношений
все-таки просматривается. Есть и небесспорные
моменты. Так, в судебной практике возникают
непростые вопросы о порядке обращения взыскания на имущество должника, находящегося в
депозите, в порядке исполнительного производства (апелляционное определение Свердловского областного суда от 6 декабря 2016 г. по делу
№ 33-19759/2016), о сроках исковой давности в
случае предъявления должником требований о
возврате депонированного имущества (постановление Арбитражного суда Центрального округа
от 14 апреля 2016 г. № Ф10-1070/2016 по делу
№ А35-7328/2015). Весьма небесспорным является вопрос о месте исполнения обязательства
внесением долга в депозит, так как при таком
способе исполнения обязательства далеко не все
вопросы снимаются с помощью статьи 316
ГК РФ «Место исполнения обязательства». Однако самым неоднозначно принятым, в том числе и со стороны нотариального сообщества, оказался вопрос о праве должника обратиться с
требованием о возврате исполненного.
Речь не о «задавненных» средствах, размещенных на депозитарном счете, и последующей
их судьбе в случаях невостребованности кредитором. Это весьма актуальный, но другой вопрос, связанный с судьбой «невостребованных»
средств, который успешно разрешен, например,
в Молдове, в законодательстве которой установлены сроки размещения средств на депозите
и возможность признавать депозитное имуще-

ство бесхозяйным. В настоящей статье автор
намерен исследовать проблему оснований возврата депозитных средств по требованию должника, если кредитор еще не воспользовался правом истребования из депозита, предназначенного
ему в счет исполнения обязательства, имущества.
Как установлено п. 3 ст. 327 ГК РФ, «во
всякое время до получения кредитором денег
или ценных бумаг из депозита нотариуса или
суда должник вправе потребовать возврата ему
таких денег или ценных бумаг, а также дохода
по ним». Достаточно двух условий: намерение
должника и факт неполучения имущества кредитором. Перед нами тот случай, говоря словами И. А. Покровского, когда «норма дана нам,
как действующий закон, как 1ех latа, непосредственная необходимость заставляет нас принять
ее как нечто данное». Дальнейшее же развитие
данного установления покажет практика правореализации и правоприменения. Последняя в
одном из своих актов обобщения уже затронула
вопросы правовых последствий отзыва исполненного по желанию должника, указав в своем
постановлении Пленума Верховного Суда РФ
от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами
некоторых положений Гражданского кодекса
Российской Федерации об ответственности за
нарушение обязательств», что при возвращении
должнику денежных средств, внесенных в депозит, обязательство не считается исполненным,
проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, подлежат начислению на сумму долга со дня возникновения просрочки, включая период нахождения денежных средств на депозите (п. 44).
Причин для научного анализа столь небесспорного законодательного решения о праве
должника обернуть исполненное обязательство
в другую сторону несколько. Одна из них –
в «неожиданности» данного предписания, возникшего в проекте законодательных изменений
«вдруг» на одном из последних чтений законопроекта. Вторая – в активном появлении сходных правовых институтов, обеспечивающих
передачу имущества от одного лица к другому
посредством чужих действий, свидетельствующих о «как бы исполнении» со стороны должника: номинальный счет, публичный депозитный счет, счет эскроу, договор условного депонирования (эскроу). Третья – в отсутствии видимого теоретического задела по проблеме, который сегодня ограничен весьма незначительным
числом доктринальных публикаций [15; 16; 21].
Как отмечает Л. Ю. Михеева, сетуя на то,
что вывод, сформулированный ею, является
лишь единственно закономерным следствием из
предпосылок, выявленных ранее, а не закрепленным в виде четкой формулы непосредствен410
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но в законе, «любому лицу, изначально действовавшему в своем интересе (руководствовавшемуся желанием исполнить обязательство),
не может быть отказано в праве впоследствии
передумать» [18].
Как нам представляется, правильность / неправильность состоявшегося законодательного
решения надлежит оценивать с учетом двух моментов. Первый связан с подходом, которым
руководствовался законодатель, – публичным
или частным. Второй – с пониманием того, чьи
интересы в большей мере отстаивает законодатель, формулируя правило о возможности истребовать должником исполненное.
Несмотря на то что гражданское право –
это право частное, публично-правовой подход к
созданию тех или иных норм не исключен.
Наиболее характерными примерами публичного
подхода в частном праве являются нормы о
необходимости государственной регистрации
перехода отдельных видов прав. Если предположить, что предпринят подход публичный, то в
первую очередь всплывает небезызвестная римско-правовая сентенция о том, что договоры
должны исполняться. В этом сегодня выгода как
для самих контрагентов, так и для государства,
заинтересованного в стабильности гражданского оборота, его предсказуемости. В таком случае не может быть иного решения законодателя,
кроме того, которое допускает возврат исполненного в исключительных случаях только по
соглашению с кредитором или по решению суда, сохраняя в качестве общего правило о бесповоротности исполнения обязательства. Соответственно, ни о каком законодательном поощрении ретроактивности должника по той причине, что кредитор не заявил об истребовании
исполненного, речи идти не может.
Однако вдумчивый анализ содержания всей
нормы, содержащейся в подразделе «Общие
положения об обязательствах», включая возможность договорного согласования об исполнении обязательства через депозит нотариуса,
свидетельствует о том, что законодатель все же
руководствовался частноправовым подходом,
защищая этой нормой интересы не кредитора и
не гражданского оборота в целом, а в большей
мере должника. Разъяснения, данные в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 54, о
том, что имущество, переданное в депозит, считается принадлежащим кредитору только с момента получения его кредитором, еще одно подтверждение тому. Несмотря на то, что по п. 2
ст. 327 ГК РФ обязательство в таком случае
признается исполненным, правообладателем
имущества, переданного в депозит, остается
должник. А коль титул правообладателя остает-

ся за ним, то и право «обратной силы» также
остается за должником. Пусть так. Но, принимая подобный законодательный подход, нельзя
принять тот факт, что поворот исполнения по
воле должника возможен всегда. Во-первых,
сам должник по условиям соглашения о депозитном исполнении может отказаться от права
истребовать исполненное. Во-вторых, могут
возникнуть ситуации, когда необходимо защитить не только интересы самого должника, но и
интересы его кредиторов. Например, в случае
возбуждения против должника процесса несостоятельности.
К вопросу о выделении
субсидиарных обязательств
регулятивного свойства
Прагматичность и в то же время абстрактность норм обязательственного права, весьма
востребованных в современном имущественном
обороте, продолжает привлекать внимание доктрины также и с точки зрения их классификации
в связи с выявлением их новых разновидностей.
Так, в обновленных нормах, называющих виды
гражданско-правовых обязательств, наряду с
усовершенстованными правилами об альтернативных обязательствах, появились нормы об
обязательствах факультативных (ст. 308.2 и
ст. 320.1 ГК РФ), конструкция которых давно
была известна доктрине и находила применение
в судебной практике. В отличие от альтернативного обязательства, по которому должник обязан совершить одно из двух или более равноценных действий, в факультативном обязательстве предусмотрено одно действие по его исполнению (основное исполнение), но должнику
предоставлено право заменить его другим исполнением, и если должник своим правом воспользуется, кредитор обязан принять это предложенное должником исполнение в качестве
надлежащего исполнения факультативного обязательства.
Концепцией развития гражданского законодательства1 в главу 21 ГК РФ также предлагалось включить нормы о натуральных обязательствах. Ее содержание должно было включать
такие положения, как: а) натуральным признается обязательство, по которому требования
кредитора не подлежат судебной защите; б) основания возникновения натуральных обязательств, а также условия и порядок отказа в судебной защите требований кредиторов по таким
обязательствам определяются ГК и другими законами; в) в случаях, предусмотренных законом
1

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации / вступ. сл. А. Л. Маковского. М.: Статут, 2009. С. 101.
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или договором, требованиям кредитора по натуральному обязательству может быть предоставлена судебная защита.
Такая разновидность обязательства признается доктриной за счет присутствия указания на
натуральные обязательства как вид гражданскоправового обязательства и имеет применение в
судебной практике. По сути именно в такое обязательство преобразуется всякое гражданскоправовое обязательство, по которому кредитором пропущен срок исковой давности для
предъявления требования к должнику. Об этом
свидетельствуют, в частности, действующие
законоположения о том, что истечение срока
исковой давности, о применении которого заявлено стороной в споре, является основанием к
вынесению судом решения об отказе в иске (п. 2
ст. 199 ГК РФ), а также о том, что должник, исполнивший обязанность по истечении срока
давности, не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент исполнения он не знал
об истечении давности (ст. 206 ГК РФ). Однако,
в отличие от зарубежных законодательств, норма о натуральных обязательствах не получила
своего закрепления в соответствующем подразделе ГК РФ.
Таким образом, текстуальный анализ гл. 21
ГК РФ в ее действующей редакции позволяет
увидеть следующие «поименованные» законодателем виды гражданско-правовых обязательств:
договорные, деликтные и обязательства из неосновательного обогащения; альтернативные и факультативные обязательства. Все остальные поименованные обязательства, в зависимости от
цели их возникновения, названы в специальных
нормах ГК РФ о договорных обязательствах и
обязательствах из односторонних действий.
В числе доктринальных пребывает сегодня
такой вид обязательства, как обязательство
субсидиарное. Их вычленение – итог понятийного анализа норм позитивного права, результатом которого стало появление теории регулятивных (неконфликтных) субсидиарных обязательств, потребность в возникновении которых возникает за пределами охранительного
воздействия [20].
Как производное явление субсидиарная
обязанность может возникнуть в виде дополнения к любому и всякому обязательству, если
отсутствуют законодательные запреты. Так,
субсидиарность не охранительного, а регулятивного свойства часто выручает в случае невозможности, нежелания исполнить обязательство основным должником.
По традиции нормативное выражение субсидиарности в гражданском праве (ст. 399
ГК РФ) связывается с охранительной природой.

Однако в науке все чаще поднимается вопрос о
субсидиарных обязательствах регулятивного
свойства. Основания для этого дают такие юридические конструкции, как: субсидиарные обязательства поручителей (ст. 363 ГК РФ); обязанности лиц, передавших обремененное рентой недвижимое имущество (п. 2 ст. 586 ГК РФ); обязанности учредителей доверительного управления имуществом (п. 3 ст. 1022 ГК РФ); обязанности пользователей по договорам коммерческой субконцессии (п. 4 ст. 1029 ГК РФ), обязанности правообладателей по договорам коммерческой концессии (ст. 1034 ГК РФ) и др.
В итоге анализ современного законодательства
позволяет отнести к разряду субсидиарных значительное число обязательственных отношений,
основанных на договоре. Это приводит к тому,
что логические параметры понятий «субсидиарное обязательство» и «субсидиарная ответственность», прежде аналогичных, перестают
совпадать. Пока в науке не сформировано каких-либо однозначных научных суждений, которые бы обеспечили бесспорное теоретическое
«отпочкование» субсидиарных обязательств от
вопросов юридической ответственности по долгам и обязательствам.
Для целей академического подхода к вопросу надлежит разобраться в том, существуют ли
на самом деле такие отношения, которые бы
нуждались в таком правовом понятии, как регулятивные субсидиарные обязательства, т. е. обязательства, возникающие в силу закона или договора вне связи с гражданским правонарушением.
Как представляется, на сегодняшний день
более корректно говорить не о регулятивном
субсидиарном обязательстве как самостоятельном виде, а изначально о субсидиарности в целом. Тем более, что на уровне феноменологии
достигнута достаточная ясность в понимании
самого термина и его смысла. Однако этого недостаточно. Часть вопросов, необходимых для
построения полноценной теории регулятивных
субсидиарных обязательств, также нуждаются в
научном внимании. В их числе недостаток правил о субсидиарности на уровне закона, перечень исключающих случаев недопущения партнерской субсидиарности. Разрешение этих вопросов позволит подойти последовательно к
поднятой проблеме.
Критериообразующим фактором может
служить не столько то или иное обязательство,
сколько специфическая обязанность должника,
носящая в основе своей субсидиарный характер
и которая во всех ситуациях без исключения
носит производный характер от обязанности
другого должника. В какой правовой форме
происходит реализация этой субсидиарной обя412
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занности, не столь важно. Важнее сформулировать юридические признаки субсидиарной обязанности и требования к носителю такой обязанности. Тогда появится четкий юридикотехнический критерий, который без нарушения
формулы обязательства «как поведения двух
лиц» позволит сконцентрировать научное внимание на правовых основаниях привлечения
субсидиарного должника в обязательство, а
также на тех исключениях, которые позволят
увидеть, кто и при каких условиях не вправе
быть субсидиарным должником. Эта теория
может оказаться тем вспомогательным механизмом, который будет обслуживать как договорные, так и внедоговорные обязательства.
Весьма интересные доктринальные, а впоследствии и законодательные находки, могут
быть обнаружены в вопросе о групповом юридическом «портрете» субсидиарного должника,
включая определенность о том, кто не может
выступать на стороне субсидиарного должника.
Вряд ли следует отрицать тот факт, что регулятивные субсидиарные обязательства фактически существуют. Однако сегодня их можно
считать лишь социальным фактом и, как представляется, пока не спешить сдвинуть законодателя с той классической, но оправданно консервативной точки зрения, которая издавна используется им при систематизации уже известных
обязательств. А пока же важнее сформулировать типические черты субсидиарного должника
и тех субсидиарных обязанностей, которые он
несет.

могут быть только кредитор и должник. Появление с развитием имущественного оборота
многообразия таких конструкций, как представительство, цессия и делегация, возложение исполнения на другое лицо, выгодоприобретатель,
различные виды посредничества не поколебали
характера межсубъектной связи в обязательстве.
Ее элементарную основу как ранее, так и сейчас
образует юридическая зависимость двух лиц –
должника и кредитора, между которыми стоит
связывающее их действие. Аналогичный подход
применительно к договорам о недопустимости
вмешательства в договорные отношения предпринят и в странах общего права [31].
В силу относительности обязательственного правоотношения в нем могут участвовать
лишь две этих стороны. Однако нельзя исключить, что содержание, сущность и условия осуществления их обязательственных прав и обязанностей могут быть поставлены в зависимость
от действий иных (других) лиц, именуемых третьими.
Обязательственная лексика по поводу третьих лиц выглядит сегодня достаточно пестро.
Их называют иным лицом в обязательстве; дополнительным субъектом обязательства; лицом,
которое связано обязательственной нитью. Все
эти определения нельзя считать юридически
точными. Свидетельством того является эволюция взглядов на обязательство и его субъектов,
связанная не с увеличением субъектов в обязательстве, а с его усложнением за счет увеличения числа лиц на стороне кредитора и (или)
должника.
Как отмечено в литературе, основанием для
разграничения сторон обязательства и третьих
лиц является их принадлежность к отношению,
принятому за исходное [23]. Третье лицо – это
лицо за пределами двух лиц и их отношений,
отсюда оно и третье. Обязательство не создает
обязанностей для лиц, не участвующих в нем в
качестве сторон (третьих лиц). Так закреплено в
п. 3 ст. 308 ГК РФ, который вполне мог бы служить основой для точной координации законодательных понятий «обязательство» и «другие
лица». Но не служит. Как справедливо отмечено
в литературе, «такое определение третьих лиц
для цели обязательственного права не привносит ясности в разграничение таких понятий, как
“третье лицо”, “другое лицо”, “неопределенный
круг лиц”» [27, с. 208].
Анализ монографической литературы последнего десятилетия показывает, что полной
доктринальной ясности по понятию «третье лицо», широко используемому при конструировании понятий, связанных как с абсолютными, так
и относительными отношениями, нет. Обычно

Исполнение обязательства третьим лицом
Известно, что римляне называли обязательство «юридическими оковами», а в русском
языке оно произошло от слова «обязь». В отличие от римлян современный законодатель точно
определяет, кто и кого, на каких условиях «обвязывает», поскольку сегодня обязательство
существует в рамках правоотношения.
На то, что обязательство – это именно правоотношение, указывал основоположник российской цивилистики Д. И. Мейер, одним из
первых предложивший доктринальное определение обязательства [17, с. 123]. Научные последователи Д. И. Мейера, не отрываясь от римских представлений о обязательствах, приложили немало усилий, формулируя признаки обязательственного правоотношения. В итоге наука
смогла отшлифовать тот главный признак, который позволяет отличить обязательство от всех
иных видов имущественных отношений, образующих предмет гражданско-правового регулирования – характер межсубъектной связи лиц в
обязательстве. Этими лицами в обязательстве
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авторы прибегают к классификации ситуаций, в
которых присутствует фигура третьего лица, а
также стремятся отграничить институт третьих
лиц от смежных институтов. Нельзя не согласиться с тем, что рассматривать то или иное явление вне его места в системе сопоставимых
явлений – неэффективное занятие. Однако оно
столь же неэффективно, если не опираться на
устойчивые теоретико-методологические подходы, которые бы предписывали не только точность терминологического словоупотребления
при расширении ординарной схемы обязательства и точное разграничение нескольких форм
отношения третьего лица к обязательству, но и
давали бы необходимые ориентиры законодателю и практике правоприменения. Пока такие
ориентиры практика находит самостоятельно.
Как указал Верховный Суд РФ в определении от
16 июня 2016 г. № 302-ЭС16-2049 по делу
№ А33-20480/20149, положения ст. 313 ГК РФ
направлены в том числе на расширение механизмов получения кредитором причитающегося
ему по обязательству исполнения, т. е., по сути,
на защиту его прав. Уже поэтому указанной
норме не может быть дано такое толкование, в
результате которого допускалось бы ущемление
интересов самого кредитора против его воли.
Как установлено п. 1 ст. 313 ГК РФ, кредитор обязан принять исполнение, предложенное
за должника третьим лицом, если исполнение
обязательства возложено должником на указанное третье лицо. Как видно, законодатель не
смог отказаться от прежних взглядов, сохранив
условие о наличии факта «возложения должником на третье лицо». Что имеет в виду законодатель под возложением при не личном исполнении обязательства должником? Обычно применительно к возложению речь идет об акте договорной природы между должником и третьим
лицом. Это подтверждает постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2016 г.
№ 54 «О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их
исполнении», указывая, что «если исполнение
обязательства было возложено должником на
третье лицо, то последствия такого исполнения
в отношениях между третьим лицом и должником регулируются соглашением между ними»
(п. 21). В наличии такого акта кредитор, принимающий исполнение от третьего лица, обязан
удостовериться, а потому, как бы там ни было,
закрепление в норме условия о возложении обязывает кредитора задаваться вопросом о том,
было ли возложение на самом деле. Не убедившись в этом, кредитор не вправе принять и исполненное, а в случае принятия исполненного
без доказательств возложения будет неоснова-

тельно обогатившимся. Последствия и для кредитора и для должника, а также и для третьего
лица – исполнителя оказываются весьма сложными. Кредитор не получает желаемого исполнения, сохраняет право требования и имеет право на привлечение должника к гражданскоправовой ответственности. Должник сохраняет
бремя своего долга, поскольку продолжает
оставаться обязанным и несет риск наступления
ответственности, а третье лицо несет расходы
по обеспечению сохранности непринятого
имущества, его транспортировке и т. д.
Известно, что изначально редакция данной
нормы мыслилась иной. Законодатель намеревался исходить из идеи о том, что третье лицо
является для обязательства кредитора и должника посторонним лицом, не связанным этим
обязательством. Факт же исполнения не самим
должником, а третьим лицом всего лишь означает, что должник «отдал» исполнение третьему
лицу, основываясь на каких-то отдельных от
данного обязательства юридических основаниях
их отношений между собой. Как указано в Концепции развития гражданского законодательства, правила об исполнении обязательства третьим лицом должны ограничиваться регулированием только взаимоотношений между третьим лицом и кредитором в вопросе принятия или
отказа от принятия исполнения. Вопрос же о
возложении исполнения обязательства на третье
лицо относится к сфере взаимоотношений между третьим лицом и должником и не затрагивает
интересов кредитора. А потому положения о
возложении должником исполнения обязательства на третье лицо следует исключить из пункта 1 статьи 313. Не случилось. При существующей же редакции неизбежно встает вопрос: какие риски в условиях провозглашенной и реально реализуемой свободы договора, закрепленных презумпциях добросовестности и разумности участников гражданского правоотношения,
стремится исключить законодатель, включая в
качестве обязательного условия условие о возложении? О чьих рисках в итоге – должника
или кредитора заботится законодатель, и какие
девиации он желает исключить?
Немаловажно и другое обстоятельство.
Третье лицо, исполняя обязательство за должника, вправе рассчитывать на те правовые возможности, которые есть и у должника. Одна из
них – возможность исполнения обязательства
через депозит нотариуса или суда при наличии
условий, заключенных в правило ст. 327 ГК РФ.
В этом контексте вполне правомерно встает вопрос о том, как быть кредитору, если он принимает исполнение от третьего лица через депозит
нотариуса или суда, что впервые предусмотрено
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п. 4 ст. 313 ГК РФ. В этом случае «проверка»
факта возложения становится еще более проблематичной для кредитора.
Законом предусмотрено всего два случая,
когда перед возложением приоритет имеет законный интерес самого третьего лица, а потому
это лицо вправе исполнить обязательство за
должника по собственной инициативе. В п. 2
ст. 313 ГК РФ эти случаи представлены в качестве исключений из общего правила: когда
должником допущена просрочка исполнения
денежного обязательства и когда третье лицо
подвергается опасности утратить свое право на
имущество должника вследствие обращения
взыскания на это имущество. Смысл этой нормы и однозначность ее предписания подтвердил
Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 22 ноября 2016 г. № 4 «О некоторых
вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об
обязательствах и их исполнении». Согласно
п. 2, кредитор по денежному обязательству не
обязан проверять наличие возложения, на основании которого третье лицо исполняет обязательство за должника, и вправе принять исполнение при отсутствии такого возложения.
Несколько иной и, как представляется, более продуманный вариант данного пункта содержался в Концепции развития гражданского
законодательства. Наряду с третьим лицом,
подвергающимся опасности утратить свое право
на имущество должника, правом удовлетворить
требование кредитора без согласия должника
наделялось также третье лицо, имеющее законный интерес в исполнении должником денежного обязательства, связанного с осуществлением
его сторонами предпринимательской деятельности. В обоих случаях к третьему лицу, исполнившему обязательство должника, переходят
права кредитора по обязательству в порядке,
установленном ст. 382–387 ГК РФ.
В текущем нормативном варианте, значительно отличающемся от варианта, сформулированного в Концепции развития гражданского
законодательства, возникает вопрос: какие
должны быть ситуации, при возникновении которых третье лицо по своей инициативе вправе
исполнить чужое обязательство? В первом случае допущения просрочки исполнения денежного обязательства все предполагаемо. Это могут
быть любые реально существующие основания,
законные и действительные. Второй случай выглядит более загадочно. Причина загадочности
в том, что на самом деле речь в норме идет о
ситуациях, когда имущество, принадлежащее
третьему лицу, находится в обладании должника и есть опасность не столько утраты права на

него, сколько существенного снижения стоимости этого имущества. От утраты права на это
имущество третье лицо защищают нормы права,
на основании которых имущество от него поступило в обладание должника (договор аренды,
залог и др.).
Благодаря п. 3 ст. 313 ГК РФ некое расширение получило регулирование отношений с
учетом так называемого личностного элемента в
обязательстве. В данном пункте речь идет не об
обязательствах, неразрывно связанных с личностью кредитора (о них упоминается в ст. 383
ГК РФ), а о личном характере исполнения, исключающего всякое усложнение обязательства
за счет привлечения к его исполнению третьего
лица. Вопрос в достаточной мере актуальный,
если учесть факт наполнения рынка многочисленными товарами, работами, услугами, немалая часть которых часто не отвечает запросам
предпринимателей-контрагентов и физических
лиц-потребителей. Нередко кредитор вступает
в обязательство, ориентируясь на то, что благо,
которое ему необходимо для удовлетворения
собственных потребностей, будет создано
определенным лицом. Как следует из текста
п. 3 ст. 313 ГК РФ, основаниями для требования личного исполнения обязательства три:
закон и иные правовые акты; условия обязательства; существо обязательства. Из абз. 2
п. 20 постановления Пленума Верховного Суда
РФ № 54 следует, что «если из закона, иных
правовых актов, условий обязательства или его
существа вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично, то даже при
наличии одного случаев, перечисленных в п. 1
и 2 ст. 313 ГК РФ, кредитор не обязан принимать исполнение, предложенное за должника
третьим лицом».
Норма п. 3 ст. 313 ГК РФ сформулирована
диспозитивно, оставляя на усмотрение кредитора принять или нет исполненное, если оно всетаки оказалось не лично от должника. Однако в
связи с тем, что данная норма ограждает кредиторский интерес от усложнения его обязательственных отношений с должником, желательна
была бы такая формулировка нормы, которая
содержит прямой законодательный запрет для
должника на передачу исполнения, перенося все
риски такой передачи на самого должника.
Заключение
Позиционируя гражданско-правовое обязательство как одну из разновидностей относительного правоотношения и отделяя его от других видов относительных отношений – корпоративных и реституционных, автор пришел к следующим выводам.
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Масштабное внимание дореволюционной,
советской и постсоветской цивилистики к подотрасли обязательственного права и его институтам, тем не менее, не пробудило у его исследователей научного внимания к проблеме построения и систематизации общих положений
обязательственного права. В этом одна из причин того положения, что настоящее познание
этих положений как разновидности обобщающих положений как таковых, а не просто правил, относящихся «ко всем обязательствам»,
только начинается.
Наиболее удачным примером их набора,
формулировки и попытки взаимосогласованности с другими нормами внутри подотрасли оказался ГК РСФСР 1964 г. Этот шаблон без какого-либо видоизменения введен в ГК РФ 1994 г.
Вряд ли такой шаблонный подход можно считать эволюционным. Ответа на этот вопрос в
науке нет, так как доктрина практически не задается этим вопросом.
Правила и конструкции, относящиеся к
Общим положениям обязательственного права,
несмотря на их точность и максимальную универсальность, однако, не имеют приоритета перед специальными нормами об обязательствах.
Итоговый вывод об общем или специальном
характере нормы основывается на том закономерном следствии, которое возможно вывести
не только из характера нормы, но и места расположения норм.
Понимание соотношения норм общих и
норм специальных не способно абсолютно уберечь от потенциальных субординационных коллизий при применении норм обязательственного права. Поэтому потенциально возможны три
вида конкуренции гражданско-правовых норм,
регулирующих обязательственные отношения:
между общими нормами; конкуренция между
общей и специальной нормами; между специальными нормами. Над этими видами возможных противоречий общих и специальных норм
цивилистике надлежит задуматься как и над
разграничением понятий противоречия норм и
коллизия норм.
Терминологические погрешности в той или
иной мере сопровождают любую законодательную область. Вопросы терминологического
свойства применительно к подотрасли обязательственного права в науке гражданского права практически не поднимаются. Несмотря на
то, что проблема терминологии в подотрасли
обязательственного права остро не стоит, она,
тем не менее, существует. Например, источник
притока новых научных понятий. Одним из них
является процесс вовлечения иностранной терминологии. Но он должен быть управляемым и,

по возможности, регулируемым. Отсутствие же
самостоятельного научного внимания к вопросам производства новых гражданско-правовых
понятий и терминов, их отражающих, опасно
созданием ситуации дефицита юридических понятий и появления необоснованных синонимов.
Обратившись к проблеме использования
термина «обязательство» в бюджетном законодательстве и финансово-правовой науке, автор
приходит к выводу о том, что сущностным понятием для гражданского права является не само понятие «обязательство», а «гражданскоправовое обязательство». Без прилагательного
«гражданско-правовое» обязательство утрачивает свое сугубо специфическое отраслевое значение, становясь больше общеупотребительным
словом, нежели специальным термином. В финансово-правовой науке используется другой
термин – «налоговое (финансовое, бюджетное)
обязательство». Используя данный термин,
представители финансово-правовой науки употребляют его в конкретном узкоспециальном
значении.
Такой способ исполнения обязательства,
как депозит нотариуса или суда, постепенно
утрачивает свое вспомогательное значение. Об
этом свидетельствует право сторон установить
данный способ исполнения на основании соглашения. Спорным является законодательное
решение о праве должника отозвать из депозита
нотариуса или суда исполнение, если кредитор
не заявил требование о передаче ему исполненного. Как представляется, право должника, который остается правообладателем имущества,
переданного в депозит, до момента его истребования кредитором должно быть ограничено перечнем случаев, когда это сделать невозможно.
Одним из таких случаев является возбуждение
против должника процесса несостоятельности.
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Введение: настоящая статья посвящена юридической оценке перспектив законодательного закрепления в России аналога англо-американской конструкции «liquidated
damages». Актуальность данного исследования обусловлена высокой степенью востребованности в России известных иностранным инвесторам эффективных и оперативных, но в то же время сбалансированных механизмов восстановления имущественного
положения участников договорных обязательств, пострадавших вследствие неисправности контрагента. Отсутствие прямых законодательных решений по вопросу о заранее оцененных убытках, а также доктринальная непроработанность данного института в российской науке актуализирует поиск зарубежных аналогов для их возможного
ситуационного использования в правореализационной деятельности или доктринально
обоснованном нормотворчестве. Цель: выяснить преимущества англо-американского
института «liquidated damages» и оценить его применимость в российской правовой
действительности. Методы: общенаучные (анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация) и частнонаучные методы исследования (сравнительно-правовой, формально-юридический, технико-юридический). Отправным научным инструментом и одновременно объектом изучения стал метод аналогии. Результаты: доказана положительная
роль сравнительно-правовых и исторических аналогий в преодолении недостаточности
юридических знаний и пробельности действующего законодательства. Установлены
конкретные теоретические и практические проблемы функционирования механизма заранее оцененных убытков в условиях нормативного вакуума. Обозначены существенные
препятствия для специального законодательного закрепления в российском гражданском законодательстве прямого аналога англо-американских «liquidated damages».
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Выводы: достигнутые исследовательские результаты, с одной стороны, создали основу
для определения самостоятельного места заранее оцененных убытков как особой разновидности убытков в системе мер ответственности за нарушение договорных обязательств, а с другой стороны, позволили сформулировать рекомендацию воздержаться
от поспешного законодательного закрепления такой меры в Гражданском кодексе Российской Федерации, поскольку ее эффективность в условиях российской правовой системы предварительно должна быть проверена и подтверждена многолетней договорной и правоприменительной практикой.
Ключевые слова: аналогия; заранее оцененные убытки; неустойка; штраф;
компенсация; принцип добросовестности; договорное обязательство; судебный контроль
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Introduction: this article deals with the legal assessment of the prospects for legal
recognition of the analogue of the Anglo-American “liquidated damages” structure in Russia.
The study appears to be currently relevant as in Russia there is a high demand for the effective,
efficient, and at the same time balanced mechanisms providing restoration of the property status
of the parties to a contract affected by the counterparty’s failure. The absence of direct legislative
solutions to the issue of liquidated damages, as well as doctrinal under-development of this
institution in the Russian science brings up to date the search for the foreign counterparts for their
possible situational use in the law enforcement practice or doctrinally justified rule-making.
Purpose: to identify the advantages of the Anglo-American institution “liquidated damages” and
assess its applicability in the Russian legal reality. Methods: the methodological framework of
the research is based on general scientific (analysis and synthesis, abstraction and
concretization) and special scientific research methods (comparative legal, formal and legal,
technical and legal ones). The method of analogy was the starting scientific tool and the object
of study at the same time. Results: the positive role of comparative legal and historical
analogies in overcoming the lack of legal knowledge and gaps in the current legislation is
proved. Specific theoretical and practical problems of the liquidated damages mechanism
functioning in the conditions of the regulatory vacuum have been established. Significant
obstacles for the direct analogue of the Anglo-American “liquidated damages” to be enshrined
in the Russian civil law are indicated. Conclusions: the findings obtained, on the one hand,
created the basis for defining an independent place of liquidated damages as a special kind of
losses in the system of sanctions for breach of contractual obligations, and on the other hand,
enabled us to formulate recommendations to refrain from hasty legislative recognition of such a
measure in the Civil Code of the Russian Federation, since its effectiveness within the Russian
legal system must first be verified and confirmed by many years of contractual and law
enforcement practice.
Keywords: analogy; liquidated damages; agreed damages;forfeit; penalty;
reimbursement; principle of good faith; contractual obligation; judicial control
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сийской правовой науки именно как аналог соответствующей англо-американской юридической конструкции. С учетом того, что результат
суждений по аналогии носит вероятностный
характер, важно было установить, не противоречит ли сущностно модель «liquidated damages» основам российского правового порядка,
каким образом она может быть вписана в систему смежных гражданско-правовых конструкций.
В данной статье имели место характерные
для юридических исследований обращения к
историческим аналогиям (при установлении исторических основ принципиальной применимости «liquidated damages» в российском праве),
структурно-функциональные рассуждения (при
выяснении существа и функциональной предназначенности «liquidated damages» в сравнении c
неустойкой (штрафом) и компенсацией).
Теоретическую базу настоящего исследования составили доктринальные позиции российских и зарубежных правоведов, экономистов по
вопросам о преимуществах и недостатках «liquidated damages» как меры гражданско-правовой ответственности и средства защиты интересов кредитора в договорном обязательстве.
Для достижения поставленных целей исследования особое внимание потребовалось обратить на положения публично защищенной в
январе 2018 г. диссертации А. В. Сятчихина
«Заранее оцененные убытки в российском
гражданском праве» [38] как одной из первых в
России комплексных, глубоких научных работ,
специально посвященных анализу развития цивилистических представлений о заранее оцененных убытках в зарубежном и российском
праве, определению места данной конструкции
в современной системе российского права.
Нормативную основу предпринятого исследования составили положения российского
гражданского законодательства, закрепленные в
Гражданском кодексе Российской Федерации1,
Федеральном законе «Об акционерных обществах»2. В качестве основного эмпирического
материала были использованы материалы
обобщающих (разъясняющих) актов высших
судебных инстанций России (постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня
2015 г. № 25 «О применении судами некоторых
положений раздела I части первой Гражданского

Введение
«Liquidated damages» или «agreed damages»
(заранее оцененные убытки) – широко применяемый в странах англо-американской системы
права эффективный юридический инструмент
восстановления имущественной сферы кредитора, пострадавшего вследствие нарушения его
контрагентом договорного обязательства.
В условиях административно-командной
закрытой экономической системы советского
государства интерес правоведов к этой цивилистической конструкции зарубежного права проявлялся не активно и сугубо теоретически. Становление рыночной экономики в России, совпавшее с интернационализацией общественной
жизни в планетарном масштабе, потребовало
адекватного реформирования национального
гражданского законодательства, его сближения
с иными правовыми системами, приведения в
соответствие с международными принципами и
нормами. Этот процесс не может не сопровождаться активным заимствованием законодателем некоторых положительно зарекомендовавших себя правовых феноменов, ранее отсутствовавших в арсенале российского гражданского права. Вместе с тем в этот арсенал заранее
оцененные убытки до настоящего времени не
включены, несмотря на резко возросшее внимание к этой категории со стороны как участников
экономической деятельности, так и представителей научного сообщества.
Думается, что при объективной нехватке
должной доктринальной опоры для российской
правовой системы крайне затруднительными
являются как формирование законотворческого
решения, так и наработка правоприменительной
и договорной практики.
Изложенное позволяет сделать вывод о том,
что в России назрела насущная необходимость
интенсификации комплексного, всестороннего
научного исследования заранее оцененных
убытков как гражданско-правового феномена.
Материалы и методы исследования
Методологическую основу настоящего исследования составили общенаучные (анализ и
синтез, абстрагирование и конкретизация) и
частнонаучные методы исследования (сравнительно-правовой, формально-юридический, технико-юридический). Ведущим научным инструментом и одновременно объектом исследования явился метод аналогии. Поскольку одной
из основных логической операцией юридического (как и вообще человеческого) мышления
является аналогия, постольку главный объект
исследования (феномен заранее оцененных
убытков) подвергается анализу с позиций рос-

1

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от
29.12.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации.
1994. № 32, ст. 3301.
2
Об акционерных обществах: Федер. закон от 26 дек.
1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 1, ст. 1.
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кодекса Российской Федерации»1, Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 февраля
2013 г. № 156 «Обзор практики рассмотрения
арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном порядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений»2),
а также судебные решения и постановления по
конкретным гражданско-правовым спорам, связанным с использованием англо-американской
конструкции «liquidated damages» в российской
договорной практике.

предварительной оценки потенциальных убытков преимущественной дозволительности и
диспозитивности гражданско-правового регулирования, наличие прочных исторических корней
концепции заранее оцененных убытков в российском праве.
Приведены аргументы в обоснование того,
что если российский законодатель позитивно
воспримет призывы ученых и практикующих
юристов к включению норм о заранее оцененных убытках в гражданское законодательство,
то делать это ему следует с опорой на доктринально обоснованное, последовательное отграничение «liquidated damages» от иных видов
убытков, от «indemnity», «termination fee», компенсаций и иных гражданско-правовых санкций. В этом аспекте отвергнута частная идея
отождествления «liquidated damages» и компенсации за нарушение акционерного соглашения.
В качестве главного недостатка концепции
нормативного включения «liquidated damages» в
поле Гражданского кодекса РФ названо и обосновано практически неизбежное сопряжение
права сторон оговорить размер убытков, подлежащих возмещению в случае возможного нарушения, с правом (и обязанностью) российских
судов проверять степень добросовестности и
разумности предварительной оценки вероятных
имущественных потерь кредитора. Как было
установлено, в этом проявляются одновременно
склонность цивилистического мышления к аналогиям и имманентные институту правовой
аналогии требования разрешать дела исходя из
общих начал и смысла гражданского законодательства, добросовестности, разумности и справедливости.
Сделано предположение о том, что, при отсутствии наработанных устойчивых критериев
добросовестности участников договорных взаимоотношений, при неподготовленности судов
к оценке степени разумности (адекватности)
предварительных расчетов сумм потенциальных
убытков, прямая легализация «liquidated damages» в российском гражданском праве в ближайшей перспективе может не улучшить, а, напротив, серьезно ухудшить договорную дисциплину, создать почву для новых форм злоупотребления договорной свободой и привести к возрастанию количества судебных конфликтов.
В силу этого, несмотря на попытку конструирования заранее оцененных убытков в России
именно как аналога инструмента, доказавшего
свою эффективность в странах англо-американской системы права, рекомендована максимальная сдержанность и осторожность при принятии соответствующего законотворческого
решения.

Результаты исследования
Предпринятое исследование показало причины повышенного внимания российских граждан и юридических лиц, практикующих юристов и ученых к англо-американскому институту «liquidated damages».
Попытка практически поместить рассматриваемый институт в том значении, в каком он
применяется в англо-американских правовых
системах, в сферу действия российского обязательственного права обнаружила конкретные
теоретические и прикладные проблемы, как-то:
доктринальные сомнения в соответствии «liquidated damages» российскому публичному порядку и, как следствие, правоприменительные
сомнения в действительности соответствующих
договорных условий; сложность в отграничении
судами и самими контрагентами заранее оцененных убытков от неустойки, как она определена в Гражданском кодексе РФ; склонность
российских судов к применению механизма
уменьшения чрезмерных (не адекватных нарушению) неустоек по аналогии ко всяким излишне (аномально) высоким экономическим
санкциям, в том числе к завышенным суммам
заранее оцененных убытков.
Определен вектор новейших российских
цивилистических исследований, который состоит в попытках обосновать целесообразность и
даже необходимость прямого законодательного
закрепления в России «своего» аналога «liquidated damages», не сводимого к смежным защитным механизмам.
Поддержаны установленные в современных
научных работах такие элементы фундамента
рецепции англо-американского института «liquidated damages», как общемировая тенденция
унификации правового регулирования в сфере
договорных обязательств, соответствие идеи
1

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
2015. № 8.
2
Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2013. № 5.
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кании [25, с. 132]. В экономической литературе
отмечается и такое свойство заранее оцененных
и согласованных убытков, как то, что они являются оптимальной мерой распределения между
сторонами договора рисков неисполнения обязательств в условиях договорной двусмысленности и интерпретационной неоднозначности
условий договора [56, р. 180, 181, 186].
В юридическом аспекте договорный подход
к предварительному определению размера
предвидимых убытков при вероятном нарушении договорного обязательства в основном также расценивается в качестве весьма удобного,
адекватного и сбалансированного способа восстановления имущественного интереса кредитора, пострадавшего вследствие неисправности
контрагента. Как отмечают британские юристы,
ключевые преимущества положений о заранее
оцененных убытках заключаются в том, что соответствующие положения достаточно легки в
применении, качественно обеспечивают определенность юридических последствий тех или
иных действий стороны договора и, кроме того,
обеспечивают относительную простоту оценки
коммерческого риска при принятии решения о
том, какие ресурсы следует использовать для
исполнения договорных обязательств [62, р. 2],
что, конечно, способствует поддержке работы
принципа «Pacta sunt servanda».
Установление в договоре конкретной суммы имущественных потерь кредитора, разумно
предвидимых на стадии заключения соглашения
и предварительно рассчитанных на случай
нарушения должника, не только значительно
облегчает процедуру привлечения нарушителя
договорных обязательств к гражданско-правовой ответственности, упрощая процесс доказывания, но и стимулирует процесс борьбы за
укрепление договорной дисциплины путем самоорганизации сторон.
Изучение англо-американского правоприменительного опыта приводит российских правоведов к мысли, что англо-американская концепция установления судом размера подлежащих взысканию убытков в объеме «заранее оцененных убытков», согласованных сторонами в
договоре, и признание судом именно такого
(а не фактического, реально возникшего и доказанного) их размера позволяет избежать субъективной оценки точной суммы взыскиваемых
убытков и увеличивает количество удовлетворенных исков добросовестных кредиторов, что,
в конечном счете, приводит к искоренению недобросовестных должников и надлежащему исполнению обязательств в срок [20, с. 48–50].
Напротив, отсутствие в национальном законодательстве такой нормы, которая позволяла бы

Юридическое содержание,
экономическая сущность и преимущества
англо-американской конструкции
«liquidated damages»
Согласно классическому определению,
представленному на портале Thomson Reuters
Practical Law, «liquidated damages» представляет
собой «A fixed or determined sum agreed by the
parties to a contract to be payable on breach by one
of the parties» (фиксированная или предопределенная сумма, согласованная сторонами договора и подлежащая уплате при нарушении обязательства одной из сторон); при этом уточняется,
что «If a liquidated damages payment constitutes a
penalty it will be unenforceable»1 (если уплата
заранее оцененных убытков составляет штраф,
он не будет иметь юридической силы). В одном
из бизнес-словарей содержится схожая дефиниция: «Sum of money (agreed-to and written into a
contract) specified as the total amount of compensation an aggrieved party should get, if the other
party breaches certain part(s) of the contract» (денежная сумма (согласованная и записанная в
договоре), указанная в качестве общей суммы
компенсации, которую должна получить потерпевшая сторона, если другая сторона нарушает
определенную часть (части) договора) и также
отдельно акцентированно отмечается, что «For
the agreement to be legally enforceable, the nature
of the contract should be such that it is difficult to
determine actual damages, and the amount of damages should be reasonable under the circumstances»2 (для того чтобы соглашение имело юридическую силу, характер договора должен быть
таким, чтобы было трудно определить фактический ущерб, а размер ущерба должен быть разумным в данных обстоятельствах).
С экономической точки зрения исследователями обстоятельно показано, что, несмотря
на возможный негативный экономический эффект чрезмерных размеров «liquidated damages», применяемых в инвестиционной сфере
[57, р. 263–296; 58, р. 379, 380], в целом договорное определение размера убытков, предвидимых и предварительно рассчитываемых на
случай неисправности одного из контрагентов,
предоставляет сторонам договора большой ряд
преимуществ с практической, коммерческой и
экономической точек зрения [54, р. 264]. Нельзя
не согласиться с тем, что применение механизма заранее согласованных убытков снижает
«стоимость» доказательств по делу об их взыс1

URL: http://uk.practicallaw.com/7-107-6769?q=liquidated+damages (дата обращения: 10.04.2018).
2
URL: http://www.businessdictionary.com/definition/liquidated-damages.html (дата обращения: 10.04.2018).
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сторонам договорного обязательства заранее
оценить убытки и определить размер возможной компенсации за нарушение, серьезно тормозит процесс взыскания убытков [34, с. 19].
Некоторые ученые не без оснований усматривают в применении договорного механизма
определения размера подлежащих взысканию
убытков за нарушение обязательства одно из
самостоятельных проявлений принципа свободы договора [27, с. 84–93], который в российском гражданском праве имеет ключевое,
стержневое для всей отрасли значение. При
этом, поскольку известно, что «худой мир лучше доброй ссоры», вполне можно представить
соглашение о заранее оцененных убытках как
своего рода заранее составленное мировое соглашение в потенциальном судебном процессе
(фактически – отказ от конфликта) и согласиться в этом отношении с известным мнением
Фредерика Поллока, согласно которому стороны договора сами себе являются лучшими судьями в вопросе о том, что следует уплатить за
нарушение договора [11, c. 191–207].
Думается, верно и то, что согласованные
оговорки о возмещении заранее оцененных
убытков отвечают не только частным, но и общественным и публичным интересам, поскольку, повышая степень правовой определенности
и коммерческой уверенности (осознанности) в
договорных взаимоотношениях, они способствуют сокращению числа судебных разбирательств [50].
Изложенное совершенно естественно приводит российских правоведов, практикующих
юристов, предпринимателей к идее воспользоваться юридическими и экономическими преимуществами данного механизма, «примерив»
его к российской правовой действительности,
отыскав или сотворив соответствующий правовой аналог.

определенных случаях, пытаясь взаимно укрепить договорную дисциплину, повысить степень гарантированности и оперативности восстановления имущественного положения кредитора при неисправности контрагента, российские предприниматели начали активно практиковать включение в договоры условий о возмещении заранее оцененных убытков. Как отмечают эксперты, участники договорных взаимоотношений, особенно те, которые привыкли работать с английским правом, включают условия
об «liquidated damages» или «agreed damages» в
договоры, подчиненные российскому праву, все
чаще [7].
Особую востребованность рассматриваемого института обеспечило формирование в российской судебной практике своего рода обычая
вторгаться в определение размера предусматриваемой за нарушение договорных обязательств
неустойку, уменьшать ее (зачастую в несколько
раз, без внятной мотивировки [19, с. 17–22]) с
использованием правила ст. 333 Гражданского
кодекса РФ, согласно которому, «если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку». Действительно, право суда на снижение неустойки ввиду ее несоразмерности часто становится краеугольным
камнем при согласовании договорных условий
и рассмотрении в судах споров, связанных с
нарушением одной из сторон своих обязательств. Более того, эффективность закрепленного в ст. 333 Гражданского кодекса РФ механизма судебного уменьшения неустойки, явно
несоразмерной последствиям нарушения обязательства, вызвала устойчивое стремление судов
использовать заложенную в указанном механизме дискрецию максимально широко, вне зависимости от конкретной разновидности неустойки, момента, способа и сферы использования этой имущественной санкции [55, р. 1588].
В то время как уже, по определению, заранее
оцененные убытки по существу являются своего
рода экономическим суррогатом реального исполнения, денежной компенсацией кредитору
не полученного им реального исполнения обязательства должника, которая нацелена не на
наказание должника, а на обеспечение кредитору того имущественного положения, к которому
он должен были прийти, если бы контрагент
оказался исправным [52, рp. 628–654; 60, рp. 41–
71]. То есть рассматриваемая англо-американская конструкция строго отграничивается от
неустойки (принято считать, что конкретные
критерии разграничения сформированы в известном решении по делу Dunlop Pneumatic Tyre
Co., Ltd, v. New Garage and Motor Co., Ltd. [51]).

Проблема практического
применения «liquidated damages»
в российской правовой системе
Несмотря на то что российское гражданское законодательство не только прямо не
предусматривает, но и вообще не упоминает
понятие «liquidated damages» в том смысле, как
оно формулируется в странах англо-американской системы права, в условиях качественного и количественного расширения и усложнения договорных связей эта юридическая конструкция в последнее время оказалась в России
весьма востребованной.
Стремясь избежать трудоемкой судебной
процедуры доказывания убытков, осознавая туманность перспектив такого доказывания в
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При этом с юридической точки зрения этот суррогат функционально представляет собой не
средство стимулирования должника, не способ
обеспечения исполнения им обязательства под
страхом произвольно назначенной в договоре
(extravagant and unconscionable) кары (in terrorem), а разумно рассчитанную обеими сторонами договора сумму, способную покрыть предвидимые потери должника, доказывание наличия и размера которых в будущем может стать
затруднительным. Соответственно, в англоамериканском понимании, если суд придет к
выводу, что стороны в конкретном договоре
имели в виду не наказание (неустойку, штраф),
а компенсацию последствий нарушения договора («liquidated damages»), должник не вправе
требовать присуждения ему иной (отличной от
оговоренной) суммы. То есть вмешательство
суда в определение суммы заранее оцененных
(предвидимых) убытков, установленных сторонами добросовестно, разумно и достоверно, невозможно как с позиций англо-американского
права, так и по логике отечественного законодательства.
Иными словами, осознание исключительной зависимости от судебного усмотрения и
неэффективности российского института неустойки как средства компенсации кредитору
последствий нарушений договора должником
буквально заставляет искать инструменты, свободные от соответствующих недостатков. Действительно, российские правоведы подчеркивают, что нормативно-правовой смысл и содержание таких самостоятельных по природе и содержанию гражданско-правовых санкций и мер
гражданско-правовой ответственности, как неустойка (ст. 330 Гражданского кодекса РФ) и
убытки (ст. 15 Кодекса), принципиально различны, что исключает сходность их правового
регулирования и наличие в законодательстве
пробельности или неопределенности, восполняемой применением аналогии закона и права
[35, с. 18–29], а значит, обусловливает недопустимость применения положений ст. 333 Гражданского кодекса РФ о снижении неустойки к
отношениям о взыскании убытков, в том числе
заранее исчисленных в договоре.
Нормативной основой практики фактического применения «liquidated damages» в российской правовой договорной практике принято
считать положения статей 1, 421 Гражданского
кодекса РФ о свободе договора и отсутствие в
законе прямого запрета на предварительный
подсчет и согласование оцененных убытков на
будущее [3, с. 111–144]. Кроме того, косвенным
подтверждением состоятельности данного механизма в российской правовой системе являет-

ся прямое упоминание самого термина «заранее
оцененные убытки» в подзаконных актах.
В частности, в п. 176 «Методических рекомендаций по проведению торгов (конкурса) на закупку
товаров (работ), квалификационному отбору поставщиков (подрядчиков) – (конкурсной документации)», утвержденных приказом Минэкономики РФ от 30 сентября 1997 г. № 1171, при заключении контракта по предмету торгов (конкурса) рекомендовано включать условие, согласно которому подрядчик выплачивает заказчику заранее оцененные убытки по указанной в
информационных картах контракта поденной
ставке за каждый день, на который дата завершения наступает позже намеченной даты завершения. Согласно п. 3.4 раздела I Приложения № 1 к Положению Банка России от 6 августа 2015 г. № 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов»2, финансовое обеспечение заранее оцененных убытков признается одним из критериев
для кредитных требований, отнесенных к подклассу проектного финансирования.
Нельзя не обратить внимание и на то, что в
п. 5 Информационного письма Президиума
ВАС РФ от 26 февраля 2013 г. № 156 «Обзор
практики рассмотрения арбитражными судами
дел о применении оговорки о публичном порядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений» на высоком уровне в общем виде была признана принципиальная возможность судебной защиты требований о взыскании суммы заранее определенных в договоре
убытков. Президиум ВАС РФ, одобрив позицию
нижестоящих судов по конкретному делу, указал, что принципы свободы договора и добросовестности являются основополагающими принципами гражданского законодательства Российской Федерации, и, если сторонами добровольно согласовано условие об уплате одной стороне другой суммы заранее оцененных убытков
в случае нарушения договорного обязательства,
один лишь факт отсутствия полного аналога
данного института в законодательстве Российской Федерации при общем его соответствии
основам правопорядка Российской Федерации
не может являться основанием для применения
оговорки о публичном порядке и отказа на этом
основании от принудительного исполнения
иностранного арбитражного решения.
В качестве доктринального оправдания
фактической реализации концепции «liquidated
1

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Вестник Банка России. 2015. № 81.
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damages» в России ученые отмечают, что институт заранее оцененных и согласованных договорных убытков не является исключительно
англо-американским, а известен и в странах
континентального права [15, с. 38–41; 45, с. 4–
5], т. е. не является априори неприемлемым для
России.
Материальной почвой обращения россиян к
соответствующему зарубежному юридическому
опыту явились рост хозяйственных связей с
субъектами из иностранных правопорядков,
развитие информационных технологий, открытость иностранных информационно-правовых
систем, доступность текстов решений иностранных судов, интенсификация международных научных контактов и общее стремление
правовых систем к диффузии [10, с. 42–43].
Однако отсутствие прямого развернутого
нормативного закрепления данного механизма
(условий, параметров, принципов его функционирования) или хотя бы легализующего его законодательного упоминания породило серьезные сложности в договорной работе и правоприменении.
По мнению А. Г. Карапетова, при обнаружении в договоре условия о взыскании с должника в связи с нарушением им своих обязательств точной суммы, которое стороны обозначили как заранее оцененные убытки, суды должны квалифицировать такое условие в качестве
договорной неустойки, поскольку в российском
праве нет оснований для выделения заранее оцененных убытков в качестве некой самостоятельной экономической санкции [12, с. 177–201].
Именно так преимущественно и стали поступать российские суды, рассуждая в духе «как
ты неустойку ни назови, она не перестает быть
неустойкой».
Так, в Арбитражный суд Северо-Западного
округа недвусмысленно констатировал, что стороны, по сути, согласовали условие о договорной неустойке, поименовав последнюю как «заранее оцененные убытки»1. В другом деле, оценив пункт договора поставки, которым предусмотрена ответственность поставщика за несоблюдение сроков поставки в виде компенсации
покупателю согласованных и заранее оцененных убытков в размере 0,1 % от суммы полученной предоплаты за продукцию за каждый
день просрочки, ФАС Уральского округа с учетом положений ст. 431 Гражданского кодекса
РФ (о толковании договора) пришел к выводу

о том, что указанным пунктом договора установлена договорная неустойка2. Схожим образом ФАС Московского округа признал обязанность одной из сторон уплатить заранее оцененные убытки как фактическое обязательство
по выплате неустойки и, установив несоразмерность исчисленной неустойки последствиям
нарушения обязательства, пришел к выводу о
необходимости ее уменьшения на основании
ст. 333 Гражданского кодекса РФ3.
В некоторых судебных актах понятия «заранее оцененные убытки» «неустойка» вовсе
используются через скобки4, т. е. не иначе как
тождественные5.
Во многих случаях суды более негативно
подходят к оценке liquidated damages», признают договорное определение суммы убытков
противозаконным и отвергают попытки взыскания таких убытков в размере, определенном соглашением сторон, без доказывания реального
наличия имущественных потерь (расходов) кредитора и установления факта их причинения
виновными действиями должника. В частности,
Арбитражный суд Московского округа указал,
что позиция нижестоящих судов о правомерном
согласовании сторонами условия о заранее оцененном, предсказуемом и определенном именно
на момент заключения договоров размере ответственности в виде убытков за неисполнение
денежного обязательства, признанным сторонами соразмерным и независимым от обстоятельств, на которые стороны повлиять не могут,
противоречит положениям закона об убытках
(ст. 15, 393 Гражданского кодекса РФ) и самой
правовой природе убытков6. По утверждению
судей, убытки не могут быть запланированы и
определены заранее, в том числе их размер, самими сторонами экономических правоотношений. При этом наличие убытков, их причинение
2

Постановление ФАС Уральского округа от 6 фев. 2013 г.
№ Ф09-13685/12 по делу № А50-11086/2012 [Электронный
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
Постановление ФАС Московского округа от 13 марта
2009 г. № КГ-А40/1319-09 по делу № А40-28523/08-37-246
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
4
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа
от 11 февраля 2015 г. № Ф06-19953/2013 по делу № А722907/2014 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5
Постановление Арбитражного суда Московского округа
от 20 мая 2016 г. № Ф05-3280/2016 по делу № А40114700/15 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6
Постановление Арбитражного суда Московского округа
от 21 янв. 2015 г. № Ф05-14196/2014 по делу № А4042680/14 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».

1

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного
округа от 3 нояб. 2017 г. № Ф07-8780/2017 по делу № А5672268/2015 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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виновными действиями лица, причинноследственная связь между действиями лица и
убытками, а также размер убытков подлежат
доказыванию в каждом случае. Важно и то, что
в указанном деле суд посчитал ошибочной
ссылку истца на принцип свободы договора и
диспозитивность норм российского гражданского права.
Аналогичным образом Верховный Суд РФ
подчеркнул, что для применения гражданскоправовой ответственности в виде взыскания
убытков суду необходимо установить состав
правонарушения, включающий наступление
вреда, вину причинителя вреда, противоправность поведения причинителя вреда, наличие
причинно-следственной связи между действиями причинителя вреда и наступившими у истца
неблагоприятными последствиями, а также размер ущерба, и при этом судам следует всякий
раз проверять, подтвердил ли истец в целях
взыскания убытков и определения их размера
расходы, фактически понесенные вследствие
нарушения, поскольку с нарушителя подлежат
взысканию убытки только в части фактических
расходов, но не штрафной неустойки, заявленной под видом убытков1.
Отмеченные различия в судебных подходах
и трудности, связанные с непосредственным
использованием англо-американской конструкции «liquidated damages» в российской договорной практике, актуализируют научный поиск
ответов на целый ряд вопросов. Какое место
данная конструкция способна занять в российском праве? Возможно ли отыскание приемлемого аналога «liquidated damages» из числа существующих инструментов? Каковы перспективы формирования новой (специальной) нормативной конструкции в российском гражданском
законодательстве?

соответствующей величины потерь в каждом
конкретном случае [43, с. 30–35]. Кроме того,
по словам В. Н. Анурова, российская доктрина в
целом демонстрирует негативное отношение к
каким-либо нововведениям, изменяющим привычное взаимодействие между институтами
гражданского права, что особенно отчетливо
проявляется при попытках применения «liquidated damages» [1]. С этим вполне можно согласиться. По всей видимости, сказалась и отмеченная учеными особенность российского юридического мышления, проявляющаяся в склонности к нормативизму, стремлению решать дела
исходя из конкретных предписаний закона
[41, с. 5–9].
Вследствие этого в правовой доктрине, как
и в практике, также не оказалось единых теоретически обоснованных правовых ориентиров в
области судебной оценки рассматриваемых отношений и в определении адекватного реалиям
сегодняшнего дня вектора развития соответствующего сегмента российского гражданского
законодательства.
Однако с учетом упомянутых выше экономических нужд участников гражданско-правовых отношений под влиянием изучения успешного англо-американского опыта зародилось и
окрепло осознание острой необходимости постановки и решения задачи комплексной научной проработки российского аналога «liquidated
damages». При этом актуальность соответствующих изысканий на сегодняшний день возросла
в свете легализации российским законодателем
акционерных соглашений и возникшей потребности в действенных механизмах защиты сторон
таких соглашений от возможных нарушений.
Современные российские исследователи в
подавляющем большинстве случаев положительно оценивают перспективы расширения палитры защитных юридических возможностей
участников договорных связей и допускают
прямое внедрение (с соответствующей адаптацией) норм данного иностранного института в
тело Гражданского кодекса Российской Федерации. Такому подходу поспособствовало то,
что одним из лейтмотивов реформы российского договорного права, осуществляемой в соответствии с указом Президента РФ от 18 июля
2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации»2, стало создание инструментов, способных конкурировать с популярными у отечественных предпринимателей институтами англо-американского договорного права.

Проблема определения юридической
природы «liquidated damages» с точки зрения
российского права и перспектива прямой
легализации данного института в России
До недавнего времени российская юридическая наука не проявляла серьезного интереса
к изучению юридического существа и внедрению в практику института заранее оцененных
убытков, что, как это мыслит И. В. Цветков,
объяснялось традиционной приверженностью
многих отечественных правоведов принципу
полного возмещения убытков, исходящему из
необходимости полного и точного доказывания
1

Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 2 дек.
2014 г. № 310-ЭС14-142 по делу № 310-ЭС14-142, А144486/2013 // Вестник Высшего Арбитраж. Суда Рос. Федерации. 2015. № 1.

2

Собрание законодательства Российской Федерации. 2008.
№ 29, ч. 1, ст. 3482.

428

Российский аналог англо-американских «liquidated damages»…

лингвистической точки зрения привлекаемые
судами эксперты делают вывод о том, что при
переводе термина «liquidated damages» с английского языка на русский равно допустимо
использование русских терминов «неустойка» и
«убытки», и, если в конкретном случае термин
«liquidated damages» в оригинальном тексте
имеет значение именно «заранее оцененные
убытки», а не «неустойка» (что может быть
видно по контексту и отсутствию обычно используемых совместно термином «неустойка»
слов «уплатить» или «выплатить»), это не отменяет релевантности используемого при переводе
термина «неустойка»1. Указанные обстоятельства приводят некоторых практикующих юристов к выводу о том, что понятие заранее оцененных убытков, пришедшее в Россию из английского права, «по пути обрусело и стало...
неустойкой» [28, с. 12] и что неустойка (по российскому праву) – это специальная мера гражданско-правовой
ответственности,
которая
вполне может быть обозначена известной зарубежным правопорядкам категорией «заранее
оцененных убытков» [8].
В то же время Е. И. Каминская, признавая
лишь внешнее сходство английских «liquidated
damages» с континентальной неустойкой, настаивает на том, что неустойкой «liquidated damages» являться никак не могут по причине того,
что неустойка как таковая в англо-американском
праве вообще не применяется [11, с. 191–207].
Определенную проблему представляет выяснение соотношения «liquidated damages» и с
другими (сходными защитными) инструментами.
Так, А. В. Падиярков в качестве наиболее
близких российских аналогов «liquidated damages» видит недавно получившие в российском
гражданском праве нормативное закрепление
институты «indemnity» – возмещения потерь
(ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ в ред. Федерального закона от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ2)
и «termination fee» – компенсации за односторонний отказ от исполнения (или на одностороннее изменение условий) обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 310 Кодекса в ред. Федерального закона от 8 марта
2015 г. № 42-ФЗ) [29, с. 175–190]. С учетом того, что в п. 1 ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ

В частности, как отметил И. В. Цветков, в
условиях слабой договорной дисциплины в
нашей стране задействовать на практике институт так называемых заранее оцененных (или
согласованных) убытков следует как можно
быстрее [43, с. 30–35]. Имея в виду, что рыночные преобразования в экономике России обозначили потребность в разработке и закреплении на нормативном уровне новых юридических
конструкций, отвечающих требованиям современного имущественного оборота, С. Э. Либанова признала внесение в ст. 15 Гражданского
кодекса РФ изменений с включением в действие
института заранее оцененных убытков одним из
адекватных вариантов совершенствования норм
частного права и их эффективного практического применения, способным решить проблему
массового неисполнения обязательств [20, с. 49,
50]. По мнению А. В. Томсинова, зарубежные
достижения теоретической разработки института договорных убытков вполне могут быть восприняты российским правом если не в качестве
конкретных статей Гражданского кодекса РФ,
то в качестве векторов для дальнейшего развития института убытков в праве Российской Федерации [39, с. 4].
Однако вследствие расхождений в оценке
юридической природы «liquidated damages»
конкретные варианты и отдельные важные нюансы реализации такой перспективы оказываются принципиально различными.
Наибольшую сложность составляет отграничение заранее оцененных убытков от неустойки, в связи с чем суды повсеместно сталкиваются со сложностью в определении того,
что именно имели в виду стороны при согласовании обязанности нарушителя договора уплатить сумму заранее оцененных убытков – предвидимые на момент заключения договора имущественные потери кредитора или твердую
сумму штрафа, накладываемого на неисправного должника [48].
По мнению Д. Н. Кархалева, рассматриваемый вид убытков по сути своей представляет
собой неустойку, которая направлена на восстановление, компенсацию имущественных потерь
[14, с. 38, 39]. Этот подход соответствует и обратному выводу О. С. Гриня о том, что в странах англо-американской системы права неустойка рассматривается как вид убытков (заранее оцененных, квалифицированных [6, с. 48].
С позиции В. Е. Варавенко, «liquidated damages»
в общем праве является альтернативой неустойки [5, с. 23–26]. А. В. Томсинов, упоминая заранее оцененные убытки в сравнении с возмещением потерь, также проводит аналогию не с
убытками, а с неустойкой [40, с. 91–111]. Даже с

1

См.: постановление ФАС Северо-Западного округа от
1 апреля 2014 г. № Ф07-8728/2012 по делу № А56-472
38/2011 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
2
О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации: Федер. закон от 8 марта
2015 г. № 42-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации.
2015. № 10, ст. 1412.

429

Микрюков В. А.

прямо закреплена обязанность сторон, договаривающихся о возмещении имущественных потерь, следует согласовать размер возмещения
таких потерь или порядок его определения.
Л. В. Санникова также обратила внимание на
то, что указание в договоре точного размера
возможных потерь говорило бы, что стороны
договорились о заранее оцененных убытках
(liquidated damages), а не о возмещении потерь
[33, с. 445]. В свою очередь, С. Ю. Чашкова,
хотя и выразила серьезные сомнения в том, что
плату за отказ от договора в его текущем легальном закреплении стоит отождествлять с
компенсацией (согласованных сторонами) убытков, признала, что, исходя из принятого толковании норм английского права, «termination fee»
выступает продолжением института заранее
оцененных убытков [44, с. 22–28]. Аналогичным образом рассуждает А. В. Милохова, которая считает вполне возможным определять
предусматриваемую в соответствии с п. 3
ст. 310 Гражданского кодекса РФ денежную
сумму компенсации за односторонний отказ от
исполнения обязательства с позиции концепции
«заранее оцененных убытков» и оценивать данную денежную сумму как заблаговременную
(предварительную) оценку возможных имущественных потерь (убытков) [24, с. 53–58].
Не осталось незамеченным юридическое
сходство заранее оцененных убытков c такой
новой для российской правовой реальности защитной мерой, как компенсация за нарушение
акционерного соглашения, упомянутая в пункте 7 ст. 32.1 Федерального закона от 26 декабря
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
наряду с возмещением убытков и взысканием
неустойки (штрафа, пеней). По мнению некоторых ученых, компенсация за нарушение акционерного соглашения представляет собой прямой
аналог заранее оцененных убытков, применяемых в странах англо-американской правовой
семьи [16, с. 32–37]. С точки зрения Ю. П. Праслова, компенсация должна соотноситься с денежной оценкой неблагоприятных последствий
нарушения обязательства, а потому правовая
природа данной защитной меры близка к понятию заранее оцененных убытков [30, с. 10–11].
Определение юридической природы «liquidated damages» с точки зрения российского права и оценка перспектив прямой легализации
данного института в России осложняются отсутствием единообразия в подходах к установлению допустимого субъектного состава отношений, связанных с договорным согласованием
и последующим судебным истребованием суммы «liquidated damages». В частности, С. Э. Либанова связывает предложение законодательно-

го закрепления концепции заранее оцененных
убытков в Гражданском кодексе РФ не иначе
как с потребностью развития отношений в сфере предпринимательской деятельности, указывая, что в момент заключения договора заранее
оцененные убытки должны иметь исключительно характер гарантии, обеспечивающей надлежащее исполнение обязательств, подтверждая,
что в обязательственных отношениях появление
убытков рассматривается законодателем как
исключение из правил осуществления предпринимательской деятельности [21, с. 59–60]. По
мнению О. Н. Садикова, институт заранее оцененных убытков широкого признания в отечественном праве не получает не только ввиду
сложности и малой перспективности этого института, но и по причине его непригодности для
договорных отношений с потребителями, которые по своему предмету необычайно разнообразны [32].
Изложенное предопределило необходимость комплексного доктринального исследования злободневных теоретических и практических проблем, связанных с установлением юридической сущности и свойств возмещения заранее оцененных убытков, а также последовательного отграничения этого феномена от смежных
гражданско-правовых явлений и определению
его места в системе иных видов убытков.
Вариант решения проблемы
определения юридической природы
«liquidated damages» с точки зрения
российского права и обоснование
целесообразности прямой легализации
данного института в России
На сегодняшний день наиболее всесторонним и актуальным российским научным трудом
по обозначенной теме является диссертационная работа А. В. Сятчихина (представленная на
соискание ученой степени кандидата юридических наук и успешно защищенная в январе
2018 г.), в которой автор сформулировал ряд
новых для российской науки положений, нацеленных на определение самостоятельного места
«liquidated damages» в системе иных видов
убытков, отграничение этой категории от схожих защитных гражданско-правовых конструкций (неустоек, компенсаций, «indemnity», «termination fee» и др.) и обоснование целесообразности и необходимости законодательного закрепления адаптированного к российской реальности аналога существующей зарубежной
конструкции непосредственно в тексте Гражданского кодекса РФ [38, с. 7].
Во-первых, на основе анализа истории развития представлений о заранее оцененных
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убытках в отечественном гражданском праве
А. В. Сятчихин пришел к выводу, что данный
юридический инструмент не является для России чужеродным, а идея о праве хозяйствующих
субъектов на самостоятельное (договорное)
определение размера убытков имеет серьезные
исторические корни в дореволюционном, советском и постсоветском (пореформенном) гражданском праве [38, с. 24, 34, 37, 40].
Интересно, что обнаруженные при этом
прямые нормативные «следы» концепции возмещения заранее оцененных убытков в отечественном праве, как-то: «Временная методика
определения размера ущерба (убытков), причиненного нарушениями хозяйственных договоров» (приложение к письму Госарбитража
СССР от 28 декабря 1990 г. № С-12/НА-225),
открывают ошибочность мнения, будто такого
института, как «заранее оцененные убытки»,
«в российском праве нет и никогда не было»
[26, с. 31–35].
Во-вторых, в свете обнаруженной в современных цивилистических исследованиях тенденции к рецепции и адаптации в отечественном гражданском праве (в процессе его масштабного реформирования, осуществляемого в
контексте Концепция развития гражданского
законодательства Российской Федерации1) эффективных юридических институтов, активно
функционирующих в зарубежных правопорядках, в том числе «waiver», «termination fee»,
«indemnity», «warranties and representations»
[4, с. 10–13; 42, с. 5], А. В. Сятчихин вполне резонно предположил, что и конструкции «liquidated damages» в целях нормативного обеспечения
права хозяйствующих субъектов определить
размер предвидимых убытков в договоре должно
быть предоставлено собственное место в гражданском законодательстве России (а именно –
в ст. 393 Гражданского кодекса РФ) [38, с. 150,
179, 183].
В этом аспекте примечательно, что подобные заимствования иностранных аналогов каких-либо отдельных норм, конструкций или целых институтов, своего рода «правовые трансплантации», как их именует A. Watson
[59, рр. 95–101], не представляют собой ничего
необычного в законотворчестве многих государств, а справедливо считаются одним из естественных методов развития цивилистической
мысли [17, с. 34–41]. Применительно к возможности заимствования в российском праве кон-

кретной англо-американской конструкции следует обратить внимание на отмеченное в науке
возрастание влияния англо-американских подходов на ученых и судей стран континентальной
системы права, и на то, что особую востребованность в России модели общего права обрели
после падения системы социалистического права [46, р. 95].
В-третьих, А. В. Сятчихин не без оснований высказал идею о том, что введение нового
договорного механизма гражданско-правовой
ответственности способно выступить вариантом
решения политико-правовой задачи повышения
инвестиционной привлекательности российской
экономики, поскольку этот механизм нацелен
на удовлетворение естественной потребности
всякого разумного иностранного инвестора в
эффективном правовом механизме защиты
нарушенных прав, лишенном процессуальных
трудностей и возможности произвольного снижения размеров ответственности [38, с. 149].
Актуальность именно такой оценки перспектив заимствования российским гражданским правом иностранного аналога конструкции
заранее оцененных убытков с учетом западных
санкций в отношении России возрастает в свете
особой потребности привлечения в российскую
экономику инвесторов из стран Ближнего Востока2, где модель заранее оцененных убытков
«очень похожа» на «liquidated damages» в их
«классической» (англо-американской) форме
[22, с. 179].
В-четвертых, с учетом наблюдаемого ныне
усиления диспозитивных начал в корпоративном сегменте договорного права [18, с. 32–36;
36, с. 62–115], где использование условия о заранее оцененных убытках может оказаться
наиболее востребованным и эффективным,
А. В. Сятчихин увязал вывод о допустимости
договорного установления размера предвидимых убытков с установленным цивилистикой
преимущественно дозволительным и диспозитивным характером метода гражданскоправового воздействия и пришел к новаторской
оценке соотношения категорий заранее оцененных убытков и компенсации за нарушение акционерного соглашения [38, с. 97].
Действительно, как отмечают практикующие юристы, условие о заранее оцененных
убытках в странах англосаксонской правовой
системы часто используется именно в корпоративных договорах [23, с. 65–78]. Впрочем, потенциальная эффективность заранее исчисленных убытков как меры защиты прав по акцио-

1

Одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 г. // Вестник Высшего Арбитраж. Суда Рос. Федерации. 2015. № 1. 2009. № 11.

2

URL: http://www.vestifinance.ru/articles/92077 (дата обращения: 10.04.2018).
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нерному соглашению подмечена и российскими
правоведами. Как указал С. П. Степкин, оценить, а тем более доказать размер убытков, фактически причиненных нарушением акционерного соглашения, – задача не из легких. И в такой
ситуации на помощь приходят положения договоров о «liquidated damages» [37].
При этом важно отметить, что в данном аспекте автор пошел дальше других исследователей, констатировавших, как было упомянуто
выше, близость и схожесть таких мер ответственности, и предложил их отождествить, исключив из законодательстве неясный с гражданско-правовой точки зрения термин «компенсация» на другой, предлагаемый к прямому
нормативному определению термин «заранее
оцененные убытки» [38, с. 94, 133, 134].
Практическим результатом теоретических
изысканий А. В. Сятчихина явилось предложение дополнить положения ст. 393 Гражданского
кодекса РФ нормой о заранее оцененных убытках: «Стороны договора, действуя при осуществлении ими предпринимательской деятельности, могут установить обязанность одной стороны возместить другой стороне заранее оцененные убытки за нарушение отдельных условий договора. При этом суд не может уменьшить размер заранее оцененных убытков, подлежащих возмещению при доказанности факта
нарушения договора, за исключением случаев,
когда доказано, что такие убытки (порядок) их
определения не представляют разумную оценку
предвидимых от нарушения условий договора
убытков» [38, с. 15].

гражданско-правовых договорных правоотношений, осуществляющих предпринимательскую
деятельность. Автор сумел «навести порядок» в
понятиях, четко отграничив заранее оцененные
убытки от иных гражданско-правовых последствий правомерных и неправомерных отступлений от условий договора.
Вместе с тем едва ли можно концептуально
и в некоторых частностях согласиться с предложенным подходом.
Во-первых, нельзя не отметить, что включение в ст. 393 Гражданского кодекса РФ норм
о праве участников договорных обязательств
согласовать размер предвидимых убытков на
случай нарушения обязательства вызывает вопрос о значимости установленных в п. 5 ст. 393
Гражданского кодекса РФ (введенном Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ)
новых положений, согласно которым размер
подлежащих возмещению убытков должен быть
установлен с разумной степенью достоверности
и суд не может отказать в удовлетворении требования кредитору о возмещении убытков только на том основании, что размер убытков не
может быть установлен с разумной степенью
достоверности. С теоретической точки зрения
неясно, в чем принципиальные преимущества
договорной оценки предвидимых убытков, если
норма п. 5 ст. 393 Гражданского кодекса РФ
позволяет кредитору во всяком случае получить
возмещение убытков в разумном и справедливом размере. С практической стороны дополнение указанной статьи положениями о заранее
оцененных убытках ставит непростую задачу –
определить соотношение этих положений с
нормами п. 5 ст. 393 Гражданского кодекса РФ.
Во-вторых, А. В. Сятчихин вслед за другими авторами, о позициях которых было упомянуто выше, высказывает мысль об ограничении
субъектного состава отношений, связанных со
взысканием заранее оцененных убытков, исключительно лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, полагая что
только с их участием может быть достигнута
эффективность механизма договорных убытков.
Однако вызывает сомнение категоричность
данного вывода, поскольку лишенными возможности заранее оценивать свои убытки, оговаривать их возмещение оказываются непредприниматели в отношениях с лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность. Действительно, отечественному гражданскому законодательству уже известны механизмы учета различных договорных возможностей
контрагентов. В частности, норма п. 2. ст. 310
Гражданского кодекса РФ дифференцированно
определяет порядок одностороннего изменения

Критика предложения о законодательном
закреплении в Гражданском кодексе РФ
российского аналога англо-американской
конструкции «liquidated damages»
Следует признать, что все упомянутые выше, отмеченные в науке экономические и юридические преимущества «liquidated damages»
действительно имеют место, равно как все указанные А. В. Сятчихиным и другими правоведами аспекты актуальности и перспективности
попытки доктринального обоснования внедрения аналога зарубежных «liquidated damages» в
текст Гражданского кодекса РФ в качестве особой разновидности убытков достаточно весомы
и не могут быть подвергнуты серьезным сомнениям сами по себе. Можно также констатировать, что предложенный А. В. Сятчихиным вариант решения проблемы определения юридической природы «liquidated damages» в российском праве является самым свежим, продвинутым и, по крайней мере, внешне соответствующим потребностям большинства участников
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условий (или одностороннего отказа от) обязательства, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности всеми его сторонами, и обязательства, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности только одной из его сторон (в последнем
случае право на одностороннее изменение его
условий или отказ от исполнения обязательства
по общему правилу может быть предоставлено
договором лишь стороне, не осуществляющей
предпринимательскую деятельность).
Кроме того, при таком подходе инструмент
заранее оцененных убытков становится недоступным для не заслуживающих особой патерналистской опеки «квазипредпринимателей»,
фактически осуществляющих коммерческую
деятельность в качестве действительных или
потенциальных участников хозяйственных обществ (коммерческих корпораций).
В-третьих, едва ли можно согласиться с
выводом о том, что компенсация за нарушение
условий акционерного соглашения содержательно представляет собой заранее оцененные
убытки, и с основанным на этом выводе предложением по совершенствованию гражданского
законодательства (абз. 2 п. 7 ст. 32.1. ФЗ «Об
акционерных обществах») о замене компенсации возмещением заранее оцененных убытков.
Думается, что данный вывод вступает в противоречие с посылом о допустимости заранее оцененных убытков лишь в отношениях с участием
предпринимателей, в то время как согласно общетеоретической позиции, подтвержденной
мнением Конституционного Суда РФ1, акционерная деятельность, хотя и несет определенные
(повышенные) экономические риски, не является предпринимательской, а относится к иной не
запрещенной законом экономической деятельности. Кроме того, реализация указанного предложения фактически вычеркивает из арсенала
способов защиты акционерных прав специально
предусмотренную для этого конструкцию, позволяющую осуществить имущественное воздействие на неисправного контрагента, в том
числе и при отсутствии прямых имущественных
потерь. К примеру, в ситуации, когда один из
акционеров нарушит обусловленное акционерным соглашением обязательство проголосовать

на общем собрании акционеров за другого акционера при избрании совета директоров, но
этот другой акционер все равно будет избран в
состав совета (за счет голосов других акционеров), при отсутствии фактических убытков и
невозможности взыскания компенсации нарушитель окажется безнаказанным, пострадавший
останется неудовлетворенным, а важнейший
гражданско-правовой принцип «Pacta sunt servanda» станет практически «голым».
В-четвертых, рассматриваемый подход не
содержит однозначного и непротиворечивого
ответа на принципиальный для исследуемого
правового феномена вопрос о праве (обязанности) суда взыскать убытки в меньшем, чем обусловлено сторонами, размере.
В этом видится главное уязвимое место
концепции заранее оцененных убытков, препятствующее реализации идеи ее нормативного
воплощения. Нерешенность именно этого вопроса сводит на нет перспективы законодательного закрепления рассматриваемой юридической конструкции в российском гражданском
праве.
С одной стороны, предлагается общее правило о недопустимости судебного усечения заранее оцененных убытков. С другой стороны, в
формулировке возможного дополнения ст. 393
Гражданского кодекса РФ заложено исключение из этого правила, но не приведены конкретные условия и порядок вторжения суда в данную сферу договорных отношений, в частности:
вправе ли суд решить этот вопрос по своей инициативе, является ли обязательным условием
снижения недобросовестность контрагента при
оценке предвидимых убытков? Более того, фактически не исключается применение ст. 333
Гражданского кодекса РФ в случаях, когда обнаруживается явная несоразмерность заранее
оцененных убытков предвидимым, хотя невозможность ее использования следует из обоснованного разграничения убытков и неустойки как
самостоятельных мер ответственности.
Получается, что, избавившись от бремени
доказывания размера фактически понесенных
убытков, участники договорных связей обретают новое бремя – доказывания предвидимости
той суммы убытков, о которой они условились,
а также обоснования проявленной ими разумности и добросовестности при осуществлении
расчета соответствующей суммы. Но еще в советской правовой науке возможность корректной оценки потенциальных убытков вполне логично и обоснованно воспринималось как
«нагромождение фикций», ведь если трудно
определить убытки после нарушения договора,
то в момент его заключения это сделать просто

1

По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 74 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», регулирующих порядок консолидации
размещенных акций акционерного общества и выкупа
дробных акций, в связи с жалобами граждан, компании
«Кадет Истеблишмент» и запросом Октябрьского районного суда города Пензы: постановление Конституц. Суда
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невозможно [31, с. 164–165]. Действительно,
вопрос в том, насколько разумным и предвидимым является размер будущих убытков, рассчитываемый сторонами при заключении договора,
напрямую зависит от конкретного знания сторон друг о друге, которым располагают стороны
в момент заключения договора. И ответ на этот
вопрос был бы не таким сложным, если бы заключение договоров всегда происходило в
условиях информационной открытости и симметрии, когда «условно честные, осторожные и
осмотрительные участники оборота могли бы
надежно донести до своих потенциальных
партнеров это знание… и отделить себя от лиц
нечестных, неосторожных и неосмотрительных» [13].
Кроме того, применительно к российским
реалиям следует признать не только обычную
для договаривающихся контрагентов информационную асимметрию, но и наличие высокой
степени монополизации в российской экономике, что дает повод предвидеть практику навязывания слабой стороне таких заранее оцененных
убытков, которые неизбежно будут нарушать ее
интересы [9, с. 81–82].
Если исходить из того, что отличия заранее
исчисленных убытков от штрафных санкций
заключаются, прежде всего, в добросовестной
предварительной оценке имущественных потерь
кредитора вследствие нарушения договора
должником [2, с. 6–9], и принять во внимание,
что поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии
обоснованного заявления другой стороны, но и
по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения
(п. 1 постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»), становится понятным: легализация особой разновидности заранее оцененных убытков
неизбежно вызовет долгий и болезненный процесс наработки критериев оценки добросовестности в соответствующей ситуации и формирования практики отграничения твердых (не подлежащих судебному усечению) убытков от поддающейся судебному воздействию неустойки. В
этом аспекте следует учитывать, что развитие
принципа добросовестности в договорных отношениях в американском и германском праве в
целом не уменьшило, а увеличило академические разногласия о значении и пределах добросовестности [47], при том, что степень защиты
добросовестных участников имущественных
отношений отличается из страны в страну [56].

Легко представить, как, вооружившись
идеей о недопустимости превращения «заранее
оцениваемых» убытков в «произвольно устанавливаемые» убытки, суды под лозунгом борьбы за идеалы добра и справедливости станут
повсеместно, как это имеет место с неустоечными отношениями, вторгаться в определение
конкретного размера убытков, подлежащих
взысканию. Принцип добросовестности как мера контроля за размером заранее оцененных
убытков может стать средством произвольного
вмешательства судов в частные дела, вызвать
общую угрозу коммерческой уверенности субъектов договорных обязательств, связываемых
некими прямо нигде не предусмотренными, но
вытекающими из требования о добросовестности условиями [49, р. 22, 23]. Убежденность в
правильности такого предположения возрастает
с учетом наблюдаемого изменения в понимании
института «liquidated damages» в странах его
происхождения, состоящего в начале трансформации «заранее исчисленных убытков» из чисто
компенсаторной санкции в правовой инструмент, позволяющий судам ограничивать волю
участников договора, пользуясь значительной
степенью усмотрения [11, с. 191–207].
В-пятых, следует иметь в виду еще один
важный момент, негативно влияющий на перспективы внедрения конструкции «liquidated
damages» в российское право: согласованная
сумма предвидимых убытков во многих случаях
может оказаться причиной сознательного нарушения обязательства, если должник видит в
этом большую экономическую эффективность.
Иными словами, важно учитывать отмеченный
в науке эффект снижения устойчивости контрагентов к нарушению тех договоров, в которых
содержится условие о возмещении заранее оцененных убытках [61, рр. 633, 671].
Заключение
Таким образом, можно заключить, что в текущих условиях введение нормативной конструкции «liquidated damages» в России создаст
лишь видимое расширение числа инструментов
защиты нарушенных прав, но в действительности не только не сократит число договорных
конфликтов и судебных споров, но и создаст
почву для новых форм злоупотребления правом.
Представляется, что принятием нормы п. 5
ст. 393 Гражданского кодекса РФ о необходимости установления размера подлежащих возмещению убытков с разумной степенью достоверности и о недопустимости отказа в удовлетворении требования кредитора о возмещении
убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, толь434
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ко на том основании, что размер убытков не
может быть установлен с разумной степенью
достоверности, законодатель обозначил, что в
ближайшей перспективе не намерен специально
указывать сторонам на их право оговорить размер убытков при заключении договора.
С практической точки зрения, исходя из того, что «…убытки могут быть заранее оценены
и возмещены по соглашению сторон. Какихлибо запретов на этот счет гражданское законодательство не содержит»1, видится вполне возможным использовать механизм «liquidated
damages» в договорной работе с учетом тех критериев действительности соответствующих договорных условий, которые в минимально достаточной мере уже наработаны в современном
российском правоприменении: заранее оцененные в договоре убытки должны представлять
собой именно убытки, нацеленные на компенсацию последствий нарушения (вероятных расходов кредитора), но не на штраф (кару); с учетом основных начал гражданского законодательства (ст. 1 Гражданского кодекса РФ) размер заранее согласованных убытков не должен
быть чрезмерным, способным привести к неосновательному (внеэкономическому) обогащению кредитора за счет нарушившего обязательство должника; конкретная сумма предварительно зафиксированных будущих убытков не
может аномально превышать такую сумму, какую стороны могли разумно и добросовестно
предвидеть при заключении договора (с учетом
конкретных обстоятельств); при согласовании
размера «liquidated damages» недопустимы злоупотребления свободой договора, в том числе в
форме эксплуатации слабых переговорных возможностей должника, нарушения публичных
интересов и интересов третьих лиц и др.
Думается, что только при условии повышения юридической культуры субъектов экономической деятельности и при достаточных объемах реального использования рассматриваемый
институт способен получить теоретическое и
практическое признание и обрести перспективы
законодательного закрепления в России.
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Введение: автор обращается к весьма актуальной теме – специально отраслевому
исследованию функций жилищного права. Актуальность данного исследования обусловлена недостаточной изученностью функций жилищного права в современной научной
литературе. По мнению автора, проблема выделения, анализа и описания функций жилищного права связана с проблемами признания за жилищным правом отраслевого уровня, выявления соотношения понятий «жилищное право» и «жилищное законодательство», а главное – проведения границ и параллелей между жилищным, гражданским и
административным правом и, соответственно, определения функциональной разницы
этих отраслей. Цель: решение задачи, имеющей значение для развития современного
жилищного права, – разработки теории функций жилищного права. К числу задач
настоящего исследования следует отнести: определение актуальности исследования
функций жилищного права; изучение понятия «функции права»; определение их соотношения с целью права, его задачами и принципами, предметом и методом правового регулирования. Методы: общенаучные (формальной и диалектической логики, сравнения,
описания, структурно-функционального анализа, синтеза, классификации, интерпретации), частнонаучные (юридико-догматический); теоретические (формальной и диалектической логики, структурно-функционального анализа, юридико-догматический), эмпирические (сравнения, описания, интерпретации, классификации). Результатами настоящего исследования стоит признать следующие аксиомы: необходимо различать такие
феномены, как «функции права» и «функции правовой системы»; нужно прекратить
отождествлять взаимодействующие, но не совпадающие функции права и функции государства; категории «функции права», «задачи правового регулирования», «принципы
права» следует признать несовпадающими, но взаимозависимыми и взаимоопределяющими феноменами. Выводы: автор предлагает понимать под функциями жилищного
права роль (назначение, миссию) права как внутренне присущее ему явление.
Ключевые слова: жилищное право; жилищное законодательство; функции права; принципы права;
задачи правового регулирования; предмет и метод правового регулирования
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Introduction: the article presents a branch-wise study of housing law functions, which is a
topical subject nowadays. This research appears to be timely as the functions of housing law
have been insufficiently studied in modern scientific literature. In the author's opinion, the problem of identifying, analyzing and describing the functions of housing law is connected with the
following problems: recognizing housing law as a separate branch of law, revealing the correlation between the "housing law" and “housing legislation” concepts, and, most importantly,
drawing boundaries and parallels between housing, civil and administrative law along with defining the functional differences between these branches. The purpose of this article is to solve
a problem which is important for the development of modern housing law – to elaborate the
theory of housing law functions. The objectives of the present research are as follows: to justify
the current relevance of researching the functions of housing law; to study the concept "functions of law"; to determine their correlation with the purpose of law, its objectives and principles, the subject and method of legal regulation. Methods: general scientific methods (formal
and dialectical logic, comparison, description, structural and functional analysis, synthesis,
classification, interpretation), specific scientific methods (legal-dogmatic), theoretical methods (formal and dialectical logic, structural and functional analysis, legal-dogmatic), empirical methods (comparison, description, interpretation, classification). The following axioms
shall be recognized as the results of the present research: it is essential to distinguish between such phenomena as “functions of law” and “functions of the legal system”; it is necessary to stop equating the interacting but not coinciding functions of law and functions of the
state; such categories as “functions of law”, “objectives of legal regulation”, “principles of
law” should be recognized as not coinciding but interdependent and mutually determining
phenomena. Conclusions: the author suggests understanding the role (purpose, mission) of law
being its inherent phenomenon as the functions of housing law.
Keywords: housing law; housing legislation; functions of law; principles of law;
objectives of legal regulation; subject and method of legal regulation

Редкое исключение из этого правила составляет, например, учебное пособие (курс лекций) по дисциплине «Жилищное право»
А. О. Далгатовой. В указанном пособии автор
отмечает: «Для правовой характеристики жилищного права представляет интерес рассмотрение функционального критерия. Функции жилищного права – это основные направления его
взаимодействия на жилищные отношения. Выделяют две основные функции жилищного права: регулятивную и охранительную. Регулятивная функция жилищного права представляет
собой государственное регулирование позитивного развития жилищных отношений. Охранительная функция обеспечивает охрану жилищных отношений от противоправных посягательств, вытеснение отношений, вредных для
личности, государства и общества» [7, c. 6–7].

Введение
Несмотря на бурное развитие жилищного
законодательства в нашей стране и неподдельный интерес в научной среде к проблемам правового регулирования жилищных отношений,
вопросы, связанные с функциями жилищного
права, остались за рамками исследований как в
научной, так и в учебной литературе.
О функциях жилищного права
в учебной и научной литературе
Все наши попытки найти в учебниках, монографиях, научных статьях анализ функций
жилищного права не увенчались успехом.
Более того, большинство учебников даже
не содержат упоминания о существовании
функций жилищного права или жилищного законодательства.
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Иногда функции жилищного права в учебной литературе низкого качества смешивают с
принципами жилищного законодательства. Такой подход представляется неоправданным, основанным на непонимании различий таких категорий, как «функции», «задачи», «принципы»,
«предмет правового регулирования» и т. д.
Более «везучими» с позиций исследования
функций традиционно являются такие отрасли
российского права, как гражданское [31; 32; 40;
41; 54; 56], уголовное [29; 44; 52], административное [43; 46; 48] и даже трудовое право. В
любом учебнике и учебном пособии по изучению указанных отраслей содержится минимальный анализ или хотя бы описание присущих этим отраслям функций [33; 35; 37; 38; 39;
47; 51; 55].
Очевидно, проблема выделения, анализа и
описания функций жилищного права связана с
проблемами признания за жилищным правом
отраслевого уровня, выявления соотношения
понятий «жилищное право» и «жилищное законодательство», а главное, проведения границ и
параллелей между жилищным, гражданским и
административным правом и, соответственно,
определения функциональной разницы этих отраслей.

права по отраслям с учетом разветвленности и
многоуровневости действующего законодательства, а также все возрастающей интеграции
(взаимопроникновения) отраслей.
При этом следует иметь в виду, что проведение научных исследований в области правового регулирования жилищных отношений просто невозможно без понимания структуры права
и разрешения вопроса об отнесении жилищного
права к числу самостоятельных или комплексных отраслей либо включении жилищного права в структуру права гражданского в качестве
подотрасли или института.
Жилищное право, как и любая другая отрасль права, обладает своей строгой спецификой регулирования общественных отношений,
складывающихся по поводу жилых помещений.
С. С. Алексеев и вслед за ним В. Ф. Яковлев совершенно справедливо указывают на необходимость выделения отраслевого режима правового
регулирования, «образуемого присущими каждой отрасли принципами, методом и функциями регулирования. При этом принципы, метод
и функции находятся во взаимосвязи, представляют собой некое единство, ибо они имеют
общие корни, предопределены сущностью отношений, регулируемых отраслью права»
[2, c. 245–247; 28].
Таким образом, следует заключить, что при
исследовании природы жилищного права, его
структуры, места в системе российского права
невозможно игнорировать его функции. Поэтому на современном этапе развития права все
большую актуализацию приобретает сформулированный С. С. Алексеевым структурно-функциональный подход на основе системного анализа [3, c. 172]. Даже если исходить из того, что
не исключительно функции определяют структуру права, влияние их на эту структуру является существенным и не может не приниматься во
внимание.

Цель изучения функций жилищного права
До того как приступить к анализу функций
жилищного права, необходимо уяснить для себя
цель познания этого феномена.
Безусловно, следует согласиться с тезисом
В. П. Реутова: «В общественных науках функциональный подход означает прежде всего расчленение известного целого на элементы по выполняемым ими функциям. Причем функциональный и структурный подходы неотделимы
друг от друга. А оба вместе они выступают как
элементы системного подхода, или, другими
словами, составляют содержание структурнофункционального метода» [20, c. 63].
Как справедливо отметил В. Ф. Яковлев,
рассуждая о праве гражданском, крайне важно
иметь четкие представления о назначении гражданского права, о выполняемой им функции
[28]. То же следует иметь в виду и относительно
любой отрасли права, в том числе и жилищного
права.

О функциях жилищного права
Определив актуальность исследования
функций жилищного права, необходимо в
первую очередь обратиться к вопросу о том, что
представляют собой функции права; каково их
соотношение с целью права, его задачами и
принципами, предметом и методом правового
регулирования.
С. С. Алексеев считал, что функции права –
это направления правового воздействия, выражающие роль права в организации (упорядочении) общественных отношений [2, c. 191].
Т. Н. Радько под функциями права понимает единство роли (назначения) права в обществе

К вопросу о месте жилищного права
в системе российского права
Бесконечные научные дискуссии о месте
жилищного права в системе российского права
невозможно разрешить путем анализа предмета
и метода правового регулирования. Этих двух
понятий уже недостаточно для классификации
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и основных направлений его воздействия на
общественные отношения [18, c. 108].
Позднее Т. Н. Радько пишет: «Функция
права – обусловливаемое социальным назначением права основное направление его воздействия на общественные отношения, – направление, в котором выражены классовая сущность,
служебная роль, цели и задачи права» [17, c. 13].
Л. А. Морозова,
также
раскрывающая
функции права через категорию «направления
правового воздействия», отмечает, что функции
права – это основные направления правового
воздействия на общественные отношения в целях их упорядочения, урегулирования и придания им необходимой стабильности, единства и
динамизма [13, c. 175].
В. В. Оксамытный считает, что функции
права отражают основные направления правового воздействия на общественные отношения и
поведение людей [14, c. 346].
М. И. Байтин полагает, что функции права
– это наиболее существенные направления и
стороны воздействия права на общественные
отношения, в которых раскрывается общечеловеческая и классовая природа и социальное
назначение права [4, c. 12].
Ф. Н. Фаткуллин под функциями права
предлагает понимать основные направления
прогрессивного воздействия права на социальное развитие, определяемые его сущностью,
целью и назначением в обществе [25, c. 205].
В. П. Реутов, устанавливая различия между
функциями права и функциями правовой системы, определяет функции права (правового регулирования) как вытекающие из сущности, определяемые социальным назначением и теми объектами, на которые они нацелены, направления
воздействия права и системы правовых средств
на общественную жизнь [20, c. 15].
В. А. Шевель, критикуя указанный подход,
полагает, что понятие «функции права» характеризует одновременно как назначение права,
так и вытекающие из этого направления его
воздействия на общественные отношения. Поэтому, раскрывая содержание какой-либо
функции права, необходимо постоянно иметь в
виду связь назначения права с основными
направлениями его воздействия и, наоборот,
зависимость последних от назначения права.
Он отмечает, что понятие «функция права» собирательно. Его нельзя сводить или только к
назначению, или только к направлениям воздействия. Он пишет: «Таким образом, функции
права – это основные направления юридического воздействия на общественные отношения, определяемые сущностью, социальным

назначением права в жизни общества и целями
правового регулирования» [26].
В отличие от вышеприведенных дефиниций
функций права А. Е. Сухарев определяет функции права как устанавливающиеся посредством
действия права основные регулятивные организующие связи между системой права и системой
общественных отношений, позволяющие учитывать зависимость возможностей, целей и результатов правового воздействия от свойств
его объекта, общественных отношений и технико-юридических особенностей самого права
[22, c. 5].
А. С. Палазян, несколько смешивая функции и способы правового регулирования, под
функцией права предлагает понимать функцию
как способ воздействия в различных областях
действия права, характер зависимости воздействия права от природы права. Функция есть
закономерная связь воздействия права на ту или
иную предметную область (сферу, группу и т. п.
общественных отношений) с направлением действия права как выражения его природы и особенности [15; 16].
Следует отметить, что и в серьезной учебной литературе по теории права случается
встретить подобный подход. Так, Н. И. Матузов
и А. В. Малько определяют функции права как
основные пути (каналы) правового воздействия,
выражающие роль права в упорядочении общественных отношений [12, c. 172].
О недопустимости подобного смешения
функций права и методов правового регулирования обоснованно высказался В. А. Рыбаков:
«…произошло смешение функции с методом,
что недопустимо с методологической точки
зрения и с точки зрения правильного понимания
механизма правового регулирования» [21, c. 28].
Не принимая многие дефиниции, имеющиеся в теории права, А. И. Абрамов аргументированно указывает, что результаты влияния права
на социальную действительность «лежат за пределами понятия функции и не охватываются их
содержанием. В понятие функции следует
включать только то, что непосредственно характеризует это явление, выражает исключительно его специфику. Результаты правового
воздействия, его цели, задачи и т. п., несомненно, тесно связаны с функциями права» [1]. Он
видит функцию права как внутренне присущее
праву явление, определяемое ролью (назначением) права в обществе, представляющее собой
основное (главное) направление его воздействия
на объективную реальность и выражающее
связь права с иными явлениями социальной
действительности.
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Ю. Г. Ткаченко предлагает раскрывать понятие функций права через конкретную роль
(действие) права по организации общественных
отношений [23, c. 34].
Таким образом, можно констатировать, что
единства в теории права по поводу понятия
функций права нет. Эту категорию принято раскрывать при помощи терминов «направления
воздействия», «регулятивные связи», «роль»
и т. п. [30; 34; 36; 42; 49; 53].
Для формирования правильного подхода к
пониманию функций права следует принять как
аксиомы следующие утверждения:
 необходимо различать такие феномены,
как «функции права» и «функции правовой системы»;
 нужно прекратить отождествлять взаимодействующие, но несовпадающие функции права и функции государства;
 категории «функции права», «задачи правового регулирования», «принципы права» следует признать несовпадающими, но взаимозависимыми и взаимоопределяющими феноменами.
Исходя из указанных постулатов для целей
настоящего исследования под функциями права
следует понимать роль (назначение, миссию)
права как внутренне присущее ему явление.
Таким образом, функции жилищного права
– это роль (назначение) жилищного права в организации общественных отношений, складывающихся по поводу жилых помещений.

ности все функции взаимосвязаны и взаимодействуют между собой [8].
Кроме того, выделение функций – вопрос
крайне субъективный, так или иначе зависящий
от целей каждого конкретного исследователя.
Например, достаточно продолжительное
время в юридической литературе серьезно обсуждается вопрос о необходимости выделения
таких функций, как компенсационная, восстановительная, компенсационно-восстановительная [5; 9; 24; 27].
Однако следует признать, что это составляющие охранительной функции гражданского
права, выражающие в первую очередь характер
гражданско-правовой ответственности, а вовсе
не самостоятельные функции права.
Вряд ли оправдано выделение ценностной,
познавательной, информативной, коммуникативной и иных подобных функций ввиду их поглощения воспитательной функцией права при
правильном ее понимании.
Прав В. А. Рыбаков, когда говорит: «Что
касается охранительной функции гражданскоправового регулирования, то ее особенность
состоит в компенсационном, или восстановительном, аспекте, выражающемся в том, что
гражданское право защищает интересы лиц в
основном за счет восстановления первоначального положения путем возмещения причиненного вреда. Реализация воспитательной функции гражданско-правового регулирования связана в основном с активным правомерным поведением граждан, а не с воздержанием от правонарушений» [21, c. 45–46].
Таким образом, большинство выделяемых
исследователями функций права (общеправовых, отраслевых, межотраслевых и иных) при
ближайшем рассмотрении поглощаются регулятивной, охранительной и воспитательной
функциями.
Полагаем, что выделение тех или иных
функций необходимо обосновывать и конкретизировать применительно к соответствующей
отрасли, подотрасли, институту либо правовой
норме исходя из классификации, предложенной
Т. Н. Радько. При этом, безусловно, недопустимо выделение основных и неосновных функций
права, собственно юридических и социальных
функций. Если говорить о функциях отраслей,
то, конечно, методологически верным может
быть признан лишь подход выделения функций
с учетом предмета правового регулирования
соответствующей отрасли, а также непременный учет ее цели и основных задач.
А. С. Палазян выделяет следующие принципы систематизации функций права, находящиеся в сложном единстве: научности, систем-

Классификация функций жилищного права
В юридической литературе неоднократно
предпринимались более или менее удачные попытки классифицирования функций права
[19, c. 83–130]. Предложено деление функций:
основные и неосновные; собственно-юридические и социальные; общеотраслевые, межотраслевые, отраслевые и т. д.
В основание классификации основных
функций предлагается положить различные виды общественных отношений, предопределяющих служебную роль права, его назначение.
При анализе функций права следует также
учитывать, что все они существуют в диалектическом единстве. Поэтому классификация
функций права носит, в любом случае, лишь
условный субъективный характер, что обусловлено и отсутствием объективных критериев для
выделения и классификации функций.
Заметим, что это обстоятельство существенно отражается на делении права по отраслям.
М. В. Кузьмина приходит к совершенно
обоснованному выводу об условности классификации функций права, так как в действитель446
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ности, полноты, целеориентации, дополнительности, полифункциональности, дифференциальности, категориальности, диалектической
связи функций права, единства актуальности и
потенциальности, конкретности, самоценности,
сопряженности с функциями государства [16].
О. А. Глебченко считает, что система
функций права представляет собой сложное,
многоплановое, иерархичное и в определенной
степени динамическое образование. Указанные
качества объективно порождают немало трудностей в ее построении [6, c. 8].
С. В. Левина отмечает: «Большое значение
имеет вопрос о соотношении функций права
различных уровней. Дело в том, что структурным элементам системы права присущи функции, которые имеют известную специфику,
определяемую предметом и методом правового
регулирования данных элементов и их назначением в системе права. Любая общеправовая
функция может в той или иной степени конкретизироваться функциями более низкого уровня.
Это зависит, во-первых, от характера общеправовой функции и, во-вторых, от назначения отрасли, института, нормы права и, соответственно, их функций» [10].
На общеправовом уровне, в любом случае,
существуют глобальные, имманентные праву
регулятивная и охранительная функции, проявляющиеся в жилищном праве, как и в других
отраслях, применительно к его специфическому
предмету.
Регулятивная и охранительная функции
жилищного права отражают его своеобразие,
его социальное назначение для регулируемых и
охраняемых этим правом общественных отношений, возникающих по поводу жилых помещений.
Спецификой жилищно-правового регулирования является сбалансированное сочетание в
нем регулятивной и охранительной функций.
Это сближает жилищное право, например, с
правом земельным и, наоборот, отличает его от
гражданского и уголовного права.
Жилищное право призвано упорядочить
общественные отношения, возникающие в
первую очередь в процессе использования жилых помещений.
Особенность регулятивной функции жилищного права (в отличие от права гражданского [21, c. 31]) состоит не только в предоставлении участникам жилищных отношений возможностей по их самоорганизации и саморегулированию, но и в установлении определенных пределов осуществления принадлежащих им прав,
а также установлении определенных административных (управленческих) регламентов.

Жилищное право, вторгаясь в сферу имущественных и личных неимущественных интересов собственников жилья, регулирует,
насколько это возможно, семейно-бытовую
сферу отношений граждан, проживающих в одном жилом помещении. Может быть, в этом заключается одно из существенных, основных,
системообразующих отличий жилищного права
от права гражданского.
Однако есть и общее у функций жилищного
и гражданского права, отличающее их от функций, например, права уголовного – жилищное
право большинство общественных отношений
одновременно и регулирует, и охраняет.
Охранительная функция жилищного права
также несколько специфична, ибо, помимо
охраны прав на жилые помещения, она включает в себя и охрану самого жилого помещения от
негативного воздействия правообладателей и
третьих лиц, а также охрану конституционных
прав на неприкосновенность жилища, частной
жизни и свободу передвижения.
Важный аспект жилищно-правового регулирования общественных отношений составляет
также предупредительно-воспитательная (превентивная) задача, состоящая в стимулировании
и организации такого поведения участников регулируемых отношений, которое исключало бы
необоснованное ущемление или нарушение чужих интересов. Таким образом, на уровне воздействия на правовое сознание важнейшее значение приобретает воспитательная функция жилищного права, хотя за этой функцией не всегда
признается самостоятельный характер.
Суть воспитательной функции жилищного
права состоит в необходимости показать участникам жилищных отношений, как можно или
необходимо себя вести в отношениях, складывающихся по поводу жилых помещений.
Следует согласиться с С. В. Левиной: «При
анализе взаимосвязи воспитательной, охранительной и регулятивной функций следует исходить из того, что формирование ценностного
мировоззрения дает каждому человеку осознание смысла жизни и собственного существования в ней. Оно (осознание) неосуществимо без
устранения негативных явлений, имеющих место в общественном сознании. Оно также нуждается в безупречной юридической практике, в
том числе в сфере правоохранительной деятельности. Другое направление взаимодействия
охранительной и воспитательной функций права выражает специфику воспитательного воздействия юридической формы. Охранительная и
воспитательная функции являются средством
разрешения объективно возникающих противоречий в сфере общественного сознания. Госу447
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дарство через право имеет возможность устранять дефекты общественного и индивидуального
правосознания. Причем такое воздействие возможно в информационно-идеологической форме
конкретными правовыми средствами» [10].
Для анализа отраслевых и межотраслевых
функций жилищного права необходимо в
первую очередь определить их соотношение с
задачами права и принципами правового регулирования.
Возможно, следует согласиться с точкой
зрения А. И. Абрамова о вторичности правовых
задач по отношению к правовым функциям исходя из того, что функции права представляют
собой его внутренне свойство в отличие от стоящих перед правом задач: «Следует признать,
что основное различие задач и функций права
заключается в том, что задачи представляют
собой некие внешние по отношению к праву
явления и выступают ориентирами правового
регулирования, определяют направления воздействия права на общественные отношения.
Функции – это то, что внутренне присуще праву, это внутренняя движущая сила права. Они
как бы «растворены» в праве и при необходимости в любой момент готовы к своей реализации, в частности, к тому, чтобы разрешить стоящие перед правом задачи» [1].
Цель жилищного права как отрасли российского права – организация (упорядочение) общественных отношений, возникающих по поводу жилых помещений.
Для решения указанной цели в рамках осуществления вышеозначенных функций, жилищное право призвано решать следующие социальные задачи:
1. Регулировать отношения:
 по возникновению, осуществлению, изменению и прекращению жилищных прав,
включая реализацию обязанности государства
по обеспечению жилыми помещениями определенных групп граждан;
 по пользованию жилыми помещениями;
 по пользованию общим имуществом собственников помещений;
 по управления многоквартирными домами.
2. Охранять:
 право граждан на жилище;
 права по свободному использованию
принадлежащих гражданам, юридическим лицам, публично-правовым образованиям им жилых помещений.
3. Обеспечивать сохранность жилищного
фонда, включая использование жилых помещений по назначению.

Здесь перечислены основные, наиболее
крупные задачи жилищного права. Естественно,
в рамках реализации каждой из этих задач существуют и решаются более узкие задачи.
Например, для решения задачи по обеспечению сохранности жилищного фонда в предмет жилищного права включены следующие
группы регулируемых жилищным законодательством отношений, каждая из которых может быть представлена как более или менее
конкретная задача: урегулирование отношений
по учету жилищного фонда, содержанию и ремонту жилых помещений, по переустройству и
перепланировке жилых помещений; определение порядка контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда, соответствия
жилых помещений установленным санитарным и
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства; установление порядка
осуществления государственного жилищного
надзора и муниципального жилищного контроля.
Вновь следует согласиться с позицией
А. И. Абрамова: «Задачи любого явления (в том
числе права) определяются его внутренними
способностями к их решению… В процессе
функционирования права происходит постоянное взаимодействие целей, задач и функций
права, корректировка их взаимного содержания.
Подобное непрерывное взаимодействие обусловлено теснейшей взаимосвязью указанных
явлений и, в конечном итоге, их единством, ибо
одно немыслимо без другого» [1].
В отличие от функций, целей и задач, принципы права представляют собой основные идеи,
руководящие положения, определяющие содержание и направления правового регулирования.
Точным следует признать высказывание по
этому поводу В. Ф. Яковлева: «Принципы, метод
и функции права концентрируют в себе основные черты содержания отрасли права, которые
отражают суть регулируемых отношений…
Принципы раскрывают содержание отрасли права в аспекте главных идей правовой политики,
основополагающих требований, заложенных законодателем в этой отрасли права… Метод гражданского права раскрывает юридические особенности отрасли права в аспекте способов его воздействия на регулируемые отношения… Функции отрасли права раскрывают и характеризуют
содержание отрасли права в аспекте ее назначения, т. е. цели регулирования отношений» [28].
Повторимся, что все указанные категории
в праве являются взаимозависимыми и взаимоопределяющими, и зачастую достаточно непросто избежать подмены соответствующих
понятий.
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Специфика функций жилищного права
Прав С. С. Алексеев, отмечающий, что эффективность права с чисто юридической, специально-правовой стороны характеризуется безотказной и четкой работой всех компонентов правовой системы, всех элементов механизма правового регулирования, слаженностью, действенностью всей взаимосвязанной цепи юридических средств [2].
Специфика функций жилищного права как
раз и состоит в особенностях структурно-функциональных связей его предмета и метода.
Среди особенностей функций отраслевых
институтов жилищного права следует в первую
очередь назвать функцию регулирования справедливого распределения жилья, называемую
В. Н. Литовкиным обеспечительной функцией
жилищного законодательства [11].
Также, очевидно, следует обратить внимание на роль жилищного права в формировании
и структурировании жилищного фонда, обеспечения его сохранности и безопасности путем
решения соответствующих задач, вытекающих
из предмета жилищного права.
Сложно переоценить роль жилищного права
в сфере законодательного регулирования отношений по владению и пользованию жилыми помещениями их собственниками и титульными
пользователями [45; 50]. Однако следует иметь в
виду, что именно в вещных и обязательственных
отношениях грань между функциями жилищного
права и права гражданского крайне тонка.
Исходя из изложенного отметим, что жилищное право выполняет социальную функцию
наделения граждан правами и свободой, необходимыми для удовлетворения их жилищных
потребностей и реализации их жилищных интересов.
Выводы
Таким образом, функции жилищного права
проявляются во внесении определенности и
обеспечении стабильности и нормального течения важнейших общественных социально-экономических отношений – жилищных.
Выражаем надежду, что проведенное в
настоящей статье исследование функций жилищного права положит начало научному интересу к рассмотренному феномену. Не претендуя
на исчерпывающее исследование функций жилищного права, полагаем, что обозначенные выше методологические подходы послужат базой
для дальнейших исследований в данной области.
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Введение: статья посвящена исследованию парадигм трудового права и социального
обеспечения на современном этапе. Цель: определить особенности современных парадигм отечественного трудового права и права социального обеспечения, обозначить
условия, способствовавшие их становлению. Методы: всеобщие, общенаучные методы,
а также некоторые специальные методы (системно-структурный, формальноюридический, сравнительно-правовой, исторический). Результаты: исходя из естественнонаучного понимания парадигмы авторы делают вывод о применимости концепции парадигмы в праве. Отмечается ряд особенностей, характерных для правовой парадигмы: обусловленность кризиса правовой парадигмы в основном внешними факторами;
возможность существования парадигмы права в целом и отраслевых парадигм; фактор
«временного запаздывания», исторический контекст, мультипарадигмальность. На основе анализа существующих точек зрения предлагается авторская дефиниция парадиг Васильева Ю. В., Шуралева С. В., 2018
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мы трудового права как системы основополагающих понятий, закономерностей, принципов, ценностей, отражающих сущность отечественного трудового права на определенном историческом этапе, которая проявляется в его задачах, функциях, особенностях
предмета и метода, принципах, источниках, а также в правосознании и в правоприменительной деятельности. Рассматриваются факторы, повлиявшие на становление парадигм трудового права и права социального обеспечения. Авторы полагают, что для современной парадигмы трудового права характерны: расширительное понимание социального
партнерства (в международных актах – двусторонние отношения), включение в него
трехсторонних отношений с участием государства; развитие свободы труда, возникновение нового уровня источников права за счет активного участия России в ЕАЭС; экспансия трудового права, прежде всего, в связи с формированием подсистемы норм о нетипичной занятости, которая может стать основной для новой парадигмы трудового права. Парадигму права социального обеспечения определяют переход от государственной
системы социального обеспечения к трем относительно автономным организационноправовым формам: социальному страхованию, государственной социальной помощи и государственному социальному обеспечению за счет средств бюджета. По мнению авторов,
перспективы развития парадигмы права социального обеспечения в первую очередь связаны с необходимостью повышения роли пенсионеров в жизни общества как активных субъектов, а также с удовлетворением потребностей пожилого населения в гериатрических
услугах. Выводы: в условиях трансформации общественных отношений под влиянием глобализации, регионализации, цифровизации исследование парадигм трудового права и права
социального обеспечения позволит глубже изучить закономерности, понятийный аппарат, принципы и ценности, отражающие сущность указанных отраслей, для того чтобы
прогнозировать их дальнейшее развитие, предлагать опережающее правовое регулирование для тех явлений, которые будут актуальными уже в недалеком будущем.
Ключевые слова: парадигма трудового права; парадигма права социального обеспечения;
глобализация; старение населения; социальное партнерство; трудовой договор;
нетипичная занятость; нетипичный трудовой договор; источники трудового права
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Introduction: the article examines the paradigms of labor law and social security law at
the present stage. Purpose: to identify the features of the modern paradigms of Russian labor
law and social security law, to determine the conditions that contributed to their development.
455

Васильева Ю. В., Шуралева С. В.

Methods: the methodological framework of the research is based on the universal, general scientific methods, as well as some special methods (system-structural, formal-legal, comparativelegal, historical ones). Results: based on the scientific understanding of the paradigm, the authors conclude that the concept of paradigm is applicable in law. At the same time, there are a
number of features characteristic of the legal paradigm: the major role of external factors in the
crisis of a legal paradigm; the possibility of the existence of a paradigm of law in general and
paradigms of different branches; the factor of “time lag”, historical context, multiparadigmality.
Based on the analysis of the existing points of view and definitions, the authors define the paradigm of labor law as a system of fundamental concepts, laws, principles, values reflecting the essence of Russian labor law at a certain historical stage, which manifests itself in its tasks, functions, specific features of the subject and method, principles, sources, as well as in the legal consciousness and law enforcement. The factors that influenced the development of the paradigms of
labor law and social security law are considered. The authors suggest that the modern paradigm
of labor law is characterized by: an extensive understanding of social partnership (in international acts – bilateral relations), the inclusion of tripartite relations with the participation of state in
it; the development of freedom of labor, the emergence of a new level of sources of law through
Russia’s active participation in the EAEC; the expansion of labor law, first of all, in connection
with the formation of a subsystem of norms on atypical employment, which can become the basis
for a new paradigm of labor law. The paradigm of social security law is defined by the transition
from the state system of social security to three relatively autonomous organizational legal forms:
social insurance, state social assistance and state social security at the expense of the budget,
preservation of the principle of social solidarity. In the authors’ opinion, the prospects for the development of the paradigm of social security law are primarily related to the necessity of increasing the role of pensioners as active subjects in the life of society, as well as meeting the needs of
the elderly population in geriatric services. Conclusions: in the context of transformation of social relations under the influence of globalization, regionalization, and digitalization, the research
on paradigms of labor law and social security law will make it possible to study the regularities,
the conceptual framework, principles and values reflecting the essence of these branches of law in
a more thorough way, in order to predict their further development, to propose an advanced legal
regulation for those phenomena that are going to become relevant in the near future.
Keywords: labor law paradigm; social security law paradigm; globalization; population ageing;
social partnership; labor contract; atypical employment; atypical employment contract; sources of labor law
Величайшую опасность во времена нестабильности представляет
не сама нестабильность, а действия в соответствии с логикой вчерашнего дня.
Питер Друкер

тицу, цифровые платформы по поиску работы,
цифровое неравенство, государственное управление в сфере труда, реализация права на объединение в новых условиях, права работников
на неприкосновенность частной жизни, свободу
информации, безопасные условия труда, защита
персональных данных, иные вопросы1.
Параллельно трансформации отношений в
сфере труда будут происходить взаимоувязанные
изменения в экономике и правовом регулировании отношений по социальному обеспечению.
Не менее важным для понимания будущих
процессов представляется оценка текущей ситуации: какие черты присущи российскому трудовому праву и праву социального обеспечения на

Введение
Глобализация и регионализация, впечатляющие темпы развития цифровых технологий,
успехи в исследованиях, связанных с созданием
искусственного интеллекта, 3D-печать, роботизация, новейшие информационные и коммуникационные технологии, включая разнообразные
виды компьютерных устройств и приложений к
ним, имеющих выход в Интернет, – все это является источником невероятных возможностей
и масштабных социальных преобразований, последствия которых предсказать сейчас достаточно сложно.
На национальном и международном уровнях обсуждаются влияние технологических новаций на занятость и экономику труда, осуществление трудовых прав работников: исчезновение и возникновение профессий, безрабо-

1

Указанной проблематике только весной 2018 г. были
посвящены, например, следующие конференции: Международная научно-практическая конференция «Экономическая функция трудового права: прошлое, настоящее, будущее» («Восьмые Пашковские чтения») 2–3 марта 2018 г.,
проводившаяся в рамках II Международного форума труда; International Conference “Technological Innovation and
The Future of Work: Emerging Aspects Worldwide” (United
Kingdom, France, Germany, Italy, Poland, Russia, Portugal
and Spain), Santiago de Compostela, 5th and 6th April, 2018.
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современном этапе, что повлияло на их становление? На наш взгляд, это возможно сделать на
уровне исследования парадигмы1.
Основные черты парадигм отечественного
трудового права и права социального обеспечения сформировались в индустриальную советскую эпоху. В постоянно меняющихся условиях
с позиции законодательства и судебной практики видно, что имеющиеся механизмы правового
регулирования зачастую неэффективны при решении возникающих проблем.
Кризис российского трудового права, остро
ощущавшийся в 90-е годы XX столетия, казалось бы, пройден, чего точно нельзя сказать об
отечественной пенсионной системе, которая на
протяжении предшествующих 20 лет постоянно
подвергается реформированию. Необходим поиск новых решений, которые должны стать
адекватным ответом на внешние вызовы, потребности современного общества, конкретного
человека.
Эти и иные обстоятельства свидетельствуют об актуальности исследования парадигм
отечественного трудового права и права социального обеспечения. Но сначала необходимо
договориться о терминах.

показывает условия и механизмы таких переходов. В «Структуре научных революций» понятие «парадигма» упоминается в нескольких
смыслах2. Позднее в «Дополнениях 1969 года»
Т. Кун выделил два основных смысла термина
«парадигма»: с одной стороны, он означает всю
совокупность убеждений, ценностей, технических средств и т. д., которая характерна для
членов данного сообщества (социологический
смысл). С другой стороны, она указывает на
один вид элемента в этой совокупности – конкретные решения головоломок, которые, когда
они используются в качестве моделей или примеров, могут заменять эксплицитные правила
как основу для решения не разгаданных еще
головоломок нормальной науки. В философском отношении Т. Кун считал второй смысл
более ценным [9, с. 272–273, 281–286].
Во избежание недоразумений ученый предложил именовать парадигму в социологическом
смысле дисциплинарной матрицей. Дисциплинарная – потому что она учитывает обычную
принадлежность ученых-исследователей к определенной дисциплине, матрица – потому, что
она составлена из упорядоченных элементов,
требующих дальнейшей спецификации. Компонентами дисциплинарной матрицы являются:
символические обобщения (те выражение, которые учеными используются без разногласий и
могут быть формализованы), метафизические
части парадигмы, ценности и образцы (конкретные решения головоломок или парадигма во
втором значении) [9, с. 273–281].
Не претендуя на исчерпывающий анализ,
кратко охарактеризуем основные идеи относительно парадигмы, выдвинутые Т. Куном, а
также впоследствии его критиками.
Парадигма тесно связана с термином «нормальная наука», который «означает исследование, прочно опирающееся на одно или несколько прошлых достижений, которые в течение некоторого времени признаются определенным
научным сообществом как основа для его дальнейшей практической деятельности» [9, с. 31].
По мысли Т. Куна, это такие достижения, которые, с одной стороны, способны привлечь на
длительное время группу сторонников из кон-

1. У истоков современного
понимания парадигмы
С семантической точки зрения слово «парадигма» (от греч. paradeigma – пример, образец)
имеет несколько значений. Например, в философии, социологии парадигма обозначает: 1) строго
научную теорию, воплощенную в системе понятий, выражающих существенные черты действительности; 2) исходную концептуальную схему,
модель постановки проблем и их решения, методов исследования, господствующих в течение
определенного исторического периода в научном
сообществе [17, с. 978].
Понятие парадигмы разработано американским историком и философом науки Томасом
Куном (1922–1996) в труде «Структура научных
революций» (1962). Ученый развенчивает миф,
согласно которому научное знание сводится к
простому кумулятивному росту и накоплению
научного знания, противопоставляет ему теорию нелинейного развития науки (от нормальной науки через преодоление кризиса, который
может разрешиться научной революцией, означающей смену господствующей парадигмы),

2

Заметим, что в философии науки понятие парадигмы
Т. Куна используется в смысле, близком к значению «эпистемы» (от греч. episteme – знание) – базового понятия в
концепции «археологии знания», представленной в работе
Мишеля Фуко «Слова и вещи». Парадигму и эпистему
объединяет представление о прерывистости систем знания
в разных исторических периодах. Различие обусловлено
разными мыслительными контекстами формирования этих
понятий: парадигма относится к внутринаучным правилам,
эпистема – к культурным и историческим аспектам установок познания.

1

В последнее время интерес к указанной проблематике
возрастает, свидетельством чего является, например, проведение 23–24 октября 2015 г. в Минске и Гродно III Международной научно-практической конференции «Парадигма трудового и социального права в эпоху построения
постиндустриального общества».
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курирующих направлений научных исследований, а с другой стороны – достаточно открыты,
чтобы новые поколения ученых могли в их рамках найти для себя нерешенные проблемы любого вида. Достижения, обладающие двумя
этими характеристиками, автор называет «парадигмами».
Парадигма дает ряд несомненных преимуществ:
 формирует общность правил и стандартов научной практики для ученых, деятельность
которых опирается на одинаковые парадигмы,
что обеспечивает преемственность в традиции
того или иного направления исследования. Парадигма – это то, что объединяет членов научного сообщества. Научное сообщество состоит
из людей, признающих определенную парадигму [9, с. 264];
 дает ученому возможность принять парадигму без доказательств и сразу начать исследование тех явлений, которые интересуют группу
ученых, разделяющих эту парадигму; парадигма
«подобно принятому судом решению в рамках
общего закона… представляет собой объект для
дальнейшей разработки и конкретизации в новых
или более трудных условиях» [9, с. 50];
 заставляет ученых исследовать некоторый фрагмент природы так глубоко, как это было бы немыслимо при других обстоятельствах;
 дает критерий для выбора проблем-головоломок, которые могут считаться в принципе
разрешимыми, пока эта парадигма принимается
без доказательства (тот факт, что проблема имеет решение, гарантируется самой парадигмой), а
также определяет правила приемлемых решений
таких задач и способы их достижения.
Безусловно, парадигма может накладывать
и определенные ограничения, например, изолировать научное сообщество от некоторых социально значимых проблем, но в целом формирование парадигмы является признаком зрелости
развития науки.
Несмотря на то что нормальная наука преследует основной целью разработку действующей парадигмы и в малой степени ориентирована на крупные открытия, исследование, использующее парадигму, должно быть особенно эффективным стимулом для изменения той же парадигмы. Проводя аналогию с революциями социальными, Т. Кун называет это научными революциями. Подобно выбору между конкурирующими политическими институтами, выбор между
конкурирующими парадигмами, по мнению ученого, оказывается выбором между несовместимыми моделями жизни сообщества. Однако, если
социальная революция кардинально меняет все
сферы общества, революция в рамках одной из

научных традиций вовсе не обязательно охватывает в равной мере и другие [9, с. 88].
Процесс смены парадигмы начинается с
выявления аномалии, при которой наблюдается
несоответствие результатов исследования тому,
что предсказано парадигмой. Чем более точна и
развита парадигма, тем она более чувствительна
к обнаружению аномалии.
Аномалии приводят к углубленным исследованиям в соответствующей области. Итогом
может стать, во-первых, приспособление парадигмы к аномалии, во-вторых, признание того,
что проблема в настоящее время не имеет решения, в-третьих, возникновение новой конкурирующей парадигмы. Последнее связано с осознанием определенной частью научного сообщества, разделяющей господствующую парадигму, что она «перестала адекватно функционировать при исследовании того аспекта природы, к которому сама эта парадигма раньше проложила путь» [9, с. 148].
Восприятие новой парадигмы может приводить к изменению фокуса исследований: старые
проблемы могут объявляться «ненаучными» и
наоборот, другие проблемы, прежде признававшиеся несущественными или тривиальными,
становятся источником научных открытий.
Поскольку новая парадигма рождается из
старой, она обычно вбирает в себя ее понятийный аппарат. Но в новой парадигме старые термины, понятия и эксперименты оказываются в
новых отношениях друг с другом. Поэтому
неизбежным результатом является «недопонимание» между двумя конкурирующими школами [9, с. 225].
Работа Т. Куна породила множество дискуссий. Например, Карл Поппер подверг критике понятие «нормальная наука». Ставил под сомнение иррациональный подход Т. Куна при
описании перехода от одной парадигмы к другой Имре Лакатос, который также отмечал, что
критика парадигмы является длительным процессом, а к зарождающимся парадигмам следует
относиться снисходительно. Только конструктивная критика с помощью соперничающих
программ приводит к реальному успеху.
Впоследствии И. Лакатос в работе «Фальсификация и методология научно-исследовательских программ» [11] сформулировал собственную концепцию роста и развития научного
знания, ввел понятие научно-исследовательской
программы (в определенном смысле аналог парадигмы Т. Куна), под которой понимается теория (или совокупность взаимосвязанных теорий), находящаяся в процессе развития.
И. Лакатос выдвинул гипотезу о том, что у
всех исследовательских программ есть «твердое
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ядро», которое представляет собой основные и
поэтому неизменные идеи данной программы.
Для такого запрета изменения ядра И. Лакатос
вводит специальный термин – отрицательная
эвристика. Это своеобразный «защитный пояс»
вокруг ядра.
Для того чтобы реагировать на новые обстоятельства и факты, которые не вполне согласуются с теорией, она должна обладать положительной эвристикой. Это заранее предусматривающиеся в теории возможности изменения и
развития «опровержимых вариантов» исследовательской программы, уточнения «опровержимого защитного пояса», безопасные для целостности «твердого ядра» теории.
«Защитный пояс» должен выдержать главный удар со стороны проверок, приспосабливаться, переделываться или даже полностью
заменяться, если того требуют интересы «обороны». Если все это дает прогрессивный сдвиг
проблем, исследовательская программа может
считаться успешной. Она неуспешна, если это
приводит к регрессивному сдвигу проблем [11].
По мнению И. Лакатоса, «нормальная
наука» у Т. Куна на самом деле не что иное, как
исследовательская программа, захватившая монополию. В действительности исследовательские программы пользуются полной монополией очень редко, к тому же очень недолго. История науки была и будет историей соперничества
исследовательских программ, но она не была и
не должна быть чередованием периодов нормальной науки, чем быстрее начинается соперничество, тем лучше для прогресса [11].
Несмотря на критические замечания, в
настоящее время концепция развития науки и
научного знания Т. Куна признана научным сообществом, как и теория научно-исследовательских программ И. Лакатоса. По нашему мнению, в ряде случаев она развивает и уточняет
концепцию парадигмы Т. Куна. И все же возникает вопрос: насколько теории, основанные на
анализе исторических данных математики, физики, астрономии, химии, биологии, применимы
к юриспруденции?

ществующую систему или парадигму, что если
эти они не ассимилируются, то их примут как
аномалии, но если слишком много изменений не
смогут ассимилироваться, тогда в какой-то момент сама система потребует коренного изменения [2].
Признавая справедливость этого сравнения,
отметим, что можно провести и другие аналогии. Например, расширение сферы применения
и точности парадигмы в праве может быть связано с разработкой доктрины системы права,
развитием общей парадигмы права и правовыми
парадигмами на уровне отдельных отраслей,
устранением дефектов правового регулирования, поиском более удачных правовых конструкций с опорой на наработки судебной практики, и прежде всего правовые позиции высших
судов.
Бездоказательное принятие парадигмы для
студента-юриста означает отсутствие необходимости заново определять и доказывать ключевые категории в праве (например, трудовое
правоотношение, трудовой договор, пенсия),
принять за аксиому существующие достижения,
чтобы сразу приступить к разработке конкретной проблемы на уровне, который был бы невозможен в отсутствие парадигмы.
Парадигма в праве также определяет актуальные направления для постановки проблем.
Например, в рамках советской парадигмы трудового права текучесть кадров рассматривалась
как негативное явление, а поиски путей предотвращения текучести кадров и стабилизации
трудового коллектива считались насущной задачей. Аналогичную задачу решало и право социального обеспечения, используя для этого
инструмент непрерывного трудового стажа. Теперь, напротив, акцент смещен в пользу мобильности трудовых ресурсов, а само это явление признается объективным, положительно
влияющим на экономическое развитие.
Вместе с тем важно показать и особенности применения концепции парадигмы в праве.
Не претендуя на полноту, отметим некоторые
из них.
Во-первых, право детерминировано развитием общественных отношений, оно зависит от
уровня развития технологий и культуры в обществе. Кризис наступает, когда предложенные
правом решения проблем на основе общепринятой теории перестают удовлетворять запросам
общества. Поэтому согласимся: причины кризиса юридической парадигмы связываются в основном с внешними факторами [2].
Однако возможны и внутренние причины
кризиса. Г. Давидов и Б. Ланжилль, например,
указывают на внутренние вызовы, когда юри-

2. О парадигме в праве
Дж. Г. Берман, одним из первых высказавшийся о возможности применения учения о парадигме в праве, отмечал, что взаимодействие
революции и эволюции в западном праве демонстрирует впечатляющую параллель взаимодействию революции и эволюции в естествознании. В западном праве, как и в западных
естественных науках, подразумевается, что будут происходить изменения в данных условиях,
что эти изменения будут ассимилированы в су459
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сты в области трудового права задаются вопросами: является ли их дисциплина концептуально
целостной, соответствует ли она реалиям мира
труда, содержательно ли ее нормативное регулирование [26, p. 1].
Во-вторых, системность права позволяет
говорить как об общей парадигме национального права, так и о парадигмах различных его отраслей (например, трудового, гражданского,
административного права); на международном
уровне – о парадигме международного права, в
том числе международного трудового права.
В-третьих, в случае с правом имеет место
временное запаздывание. Новые технологии,
научные открытия меняют жизнь общества, но
это не происходит единомоментно. В отличие
от естественнонаучных законов, явлений природы, действующих независимо от человеческой воли, но которые можно обнаружить, общественные отношения создаются людьми. Новым общественным отношениям необходимо
«созреть», качество должно перерасти в количество, а для этого требуется время. Аномалией в
данном случае будет не нарушение природой
«навеянных парадигмой ожиданий», а возникновение общественных отношений, которые
сложно или невозможно без искажения сути
поместить в рамки данной правовой парадигмы.
«Аномальные» отношения могут наблюдаться в течение определенного времени, и
только после продолжительных дебатов в академической среде и в политических кругах, при
появлении критической массы примеров из судебной практики, изменения происходят также
и в законодательстве. Однако бывают случаи,
когда политическое решение опережает формирование доктринальной позиции [2]. То, что для
одной правовой системы может оказаться
настоящим вызовом, для другой не будет представлять актуальности еще долгое время.
Наблюдая за общественными отношениями
или являясь их участником на определенной
стадии развития, ученый рискует сделать поспешные выводы, посчитав несущественную
(как выяснится в будущем) аномалию свидетельством «несостоятельности» парадигмы и
наоборот.
В-четвертых, выбор и легитимация той или
иной модели правового регулирования проходит в соответствующих исторических условиях.
Поэтому, прежде чем оценивать правовую парадигму с «высоты прожитых лет», нужно, образно говоря, «влезть в шкуру истории», понять,
а могло ли быть тогда по-другому, и если да,
было бы это эффективнее?
В-пятых, общественные отношения могут
быть урегулированы на базе различных право-

вых концепций, каждая из которых содержит
«рациональное зерно» и имеет право на существование. Следствием этого может быть существование нескольких конкурирующих парадигм (мультипарадигмальность). В праве это
наглядно проявляется на примере существования различных подходов к сущности права
(естественно-правовая, нормативистская, материалистическая, психологическая, социологическая и другие теории права.). Впрочем, как уже
было отмечено, И. Лакатос рассматривал историю науки именно как соперничество исследовательских программ (парадигм).
Думается, для юридической науки мультипарадигмальность характерна в большей степени, чем для правотворчества, правоприменения
или преподавания права. Но поскольку эти сферы взаимоувязаны, существование различных
парадигм (на общем либо отраслевом уровне)
ощущается и в практической плоскости.
Кроме того, в праве нельзя рассматривать
эволюцию мировоззрения в отрыве от законодательной и правоприменительной практики. В
силу особой природы права, в котором теория и
практика находятся в более тесной взаимосвязи,
чем в иных областях науки и культуры, при
возникновении неразрешимых проблем изменение теории абсолютно необходимо.
Таким образом, параллели между парадигмами в естественных науках и в юриспруденции
возможны, но с учетом определенных особенностей.
Не затрагивая в настоящей работе комплекса проблем, связанных с типами правопонимания, ограничимся суждением о том, что рассмотрение парадигмы трудового права исключительно с позиций источников и закрепленных
в них правовых норм не дает возможности увидеть целостную картину. Поэтому при конструировании парадигмы трудового необходимо
применить более широкий подход, основанный
и на системе норм права, закрепленных в источниках, и на доктринальных суждениях, мировоззренческих установках тех, кто творит, изучает и применяет трудовое право и право социального обеспечения.
3. Парадигма российского трудового права:
общие подходы
В российской науке трудового права одним
из первых к исследованию парадигмы трудового права обратился В. М. Лебедев. Ученый
справедливо указывает на тесную связь парадигмы трудового права и идеологии, которая
лежит в основе парадигмы, определяет не только существо отдельных его понятий, но и всей
системы в целом.
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Следует согласиться с выводом В. М. Лебедева о возможностях, которые открывает изучение парадигмы при определении дальнейшего
направления развития трудового права, при
программировании правотворческой и правоприменительной деятельности, а также в учебном процессе. Под парадигмой трудового права
ученый предлагает понимать систему основополагающих понятий, которые позволяют его
трактовать как отрасль права. При этом речь
должна идти не только об абстрактных юридических формах, но и об их сущностном наполнении [12, с. 12; 33].
К. Л. Томашевский, признавая указанное
определение интересным с научной точки зрения, указывает, что парадигма не должна ограничиваться только основополагающими понятиями и трактовкой трудового права лишь как
отрасли права. Данная трактовка, по мнению
ученого, ближе к понятию догмы трудового
права, хотя и ее не в полной мере передает.
Парадигму трудового права К. Л. Томашевский определяет как концептуальное направление развития трудового права во всех его смыслах на определенном историческом отрезке
времени, которое выражается не только в основополагающих понятиях, но и в его принципах,
задачах, функциях, особенностях предмета и
метода трудового права [18, с. 102–103]. Далее
отмечается, что попытки определить парадигму
трудового права будут иметь «субъективный
авторский окрас».
Впоследствии ученый так сформулирует
основные черты парадигмы белорусского трудового права:
1) всеобщая занятость вместо идеи свободы труда (от права на труд к обязанности трудиться);
2) сверхширокая сфера использования контрактов как видов срочного трудового договора;
3) основной стимул к труду – усиление
требований к трудовой и исполнительской дисциплине (как проявление перевеса экономической функции в ущерб защитной);
4) использование нетипичных форм занятости носит ограниченный характер и законодательно не регулируется;
5) коллективно-договорное регулирование
отношений в сфере труда уступает законодательному, локальному и индивидуально-договорному [19, с. 158–162].
Н. В. Демидов под трудоправовой парадигмой предлагает понимать совокупность
фундаментальных установок, представлений,
ценностей и реализуемых на их основе методов
постановки и решения задач в области трудоправовой регламентации, реализующих госу-

дарственную политику управления трудом [5,
с. 102–103].
Приведенные определения парадигмы имеют свои достоинства, поскольку демонстрируют
различные аспекты этого сложного явления.
В дефиниции парадигмы, предложенной
Н. В. Демидовым, представляется важным рассмотрение парадигмы как совокупности фундаментальных установок, представлений и ценностей, что сближает ее с дисциплинарной матрицей Т. Куна. Думается, однако, что указанное
определение будет точным лишь применительно к парадигме трудового права, характеризующейся административизмом.
По нашему мнению, парадигма трудового
права проявляется не только в трудоправовой
регламентации, с помощью которой реализуется
государственная политика управления трудом.
Ее назначение шире. Она раскрывается и через
нормотворчество, и через правоприменение.
Помимо государственного регулирования получают развитие локальные нормативные акты,
договорная подсистема регулирования (коллективные договоры и соглашения в рамках национальной системы), частные инициативы корпораций (кодексы поведения, глобальные, генеральные коллективные договоры, рамочные соглашения и т. д.).
Без системы основополагающих понятий
невозможна общность правил и стандартов, как
в научных исследованиях, так и в практической
деятельности. Этим достигается преемственность. Успешное овладение понятийным аппаратом является одной из важнейших задач для
студента, изучающего право, чтобы в будущем
стать членом профессионального сообщества.
Однако, вслед за К. Л. Томашевским, согласимся, что этим парадигма трудового права ограничиваться не может.
Представляется, что назначение парадигмы
трудового права в том, чтобы охарактеризовать
его современное состояние (по терминологии
И. Лакатоса, «твердое ядро» и «защитный пояс»).
«Твердое ядро» отрасли трудового права
составляют принципы, закономерности, идеи,
лежащие в его основе, понимание которых в
свое время способствовало признанию трудового права в качестве самостоятельной отрасли
права («труд не является товаром», признание
работника более уязвимой стороной в трудовых
отношениях, принцип свободы объединения,
запрещение принудительного труда, свобода
труда, идея достойного труда). Отступление от
них означало бы отказ от парадигмы трудового
права в целом. Внешнее выражение они находят
в предмете, целях, способах решения задач, стоящих перед трудовым правом, в системе его ис461
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точников, а также в характеристиках его подсистем – коллективного и индивидуального трудового права.
«Защитный пояс» – вспомогательные теории, принципы, модели правового регулирования – помогает парадигме адаптироваться к новым условиям без изменения «твердого ядра»,
проявлять необходимую гибкость (дифференцированный подход к субъектам трудового права на стороне работника и работодателя) обеспечить, когда это требуется, экспансию трудового права, в том числе посредством регулирования нетипичной занятости и др.
В целом нам импонирует широкое по объему понятие парадигмы трудового права, предлагаемое К.Л. Томашевским, однако определение
парадигмы через концептуальное направление
развития считаем недостаточно точным, поскольку направление развития обычно связывают с термином «тенденция» (от ср.-век. лат.
tendentia – направленность), который в общем
смысле определяется как направление развития
какого-либо явления, мысли, идеи [17, с. 13–32].
Тенденциям развития трудового права в
научных кругах уделяется повышенное внимание. Емкую характеристику тенденциям в сопоставлении с закономерностями дают А. М. Лушников, М. В. Лушникова. В отличие от закономерностей, которые всегда ретроспективны и
определяются в координатах «здесь и сейчас»,
для тенденций «здесь и сейчас» – только точка
отсчета. Тенденции всегда перспективны. Тенденции могут отражать слабые, только формирующиеся связи правовых явлений, могут быть
краткосрочными, непоследовательными. Закономерности служат основой для определения
тенденций. Без выявления закономерностей невозможно определить тенденции, которые в будущем с определенной долей вероятности могут
стать закономерностями. Тенденции – это
«предзакономерности будущего развития», их
функция преимущественно прогностическая
[14, с. 6–7].
Парадигма трудового права, как и закономерности, составляющие ее важнейшую часть,
выполняет преимущественно онтологическую,
гносеологическую и эвристическую функции.
При этом тенденции могут свидетельствовать
об укреплении существующей парадигмы, либо
сигнализировать об аномалиях, которые либо со
временем будут адаптированы парадигмой, либо приведут к появлению конкурирующей парадигмы.
Парадигма трудового права достаточно
«инертна», отражает текущее положение вещей,
тенденции задают направления ее развития. Задача исследователя – «уловить» очертания па-

радигмы, закономерности ее развития, проследить их особенности и внешнее проявление,
предсказать сообразно тенденциям направления, по которым будет происходить ее трансформация.
Подводя промежуточные итоги, предлагаем
парадигму трудового права России определить
как систему основополагающих понятий, закономерностей, принципов, ценностей, отражающих сущность российского (советского) трудового права на определенном историческом этапе, которая проявляется в его задачах, функциях, особенностях предмета и метода, принципах,
источниках, а также в правосознании и в правоприменительной деятельности. Думается, что
аналогичный подход можно применить и в отношении российского права социального обеспечения.
Как уже было отмечено, изучение парадигмы трудового права только лишь с позиций
юридических категорий не дает увидеть истинное положение вещей. Чтобы понять, в каких
условиях формировалась современная парадигма трудового права в России и за рубежом
необходимо вкратце упомянуть о социальных
процессах, этому способствовавших.
Очевидно, что в каждой стране трудовое
право приобретало специфические черты с поправкой на определенные исторические события, политические, экономические и культурные
особенности [31, pр. 36–41]. Но если «рисовать
крупными мазками», видятся следующие моменты.
Трудовое право появляется для того, чтобы
разрешить социальные противоречия между
трудом и капиталом. В XIX веке стал очевидным тот факт, что конкуренция между работниками на рынке труда является «гонкой на дно» и
только объединение работников в сочетании с
законодательством, защищающим права работников, может это предотвратить. Становилось
все более очевидным, что регулирование отношений личного найма гражданским правом, которое предполагает равенство сторон и автономию их воли, не отвечает сущности наемного
труда, основанного на неравном положении
сторон и подчинении работника хозяйском власти работодателя. В области права теоретические основы для восприятия трудового договора
в качестве самостоятельного правового института заложили на рубеже XIX и XX веков
немецкие юристы В. Эндеман и Ф. Лотмар, русский профессор Л. С. Таль.
Ограничивая фактически беспредельную
свободу договора, которая позволяла жестоко
эксплуатировать труд рабочих, трудовое право
шаг за шагом устанавливает минимальные стан462
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дарты труда в части, касающейся безопасности
труда, ограничения рабочего времени, ограничения эксплуатации женского и детского труда,
легализации деятельности профсоюзов и т. д.
Таким образом, трудовому праву была отведена
роль «предохранительного клапана», который
сдерживал протестные настроения численно
увеличивающегося рабочего класса.
Б. Хеппл связывает происхождение современной концепции трудового права с ответом
на то, что немецкие ученые в конце XIX века
характеризовали как «рабочий вопрос» – совокупности проблем, вытекающих из индустриализации, нищеты, безработицы и забастовок, а
также из необходимости дать правовую оценку
профсоюзам и коллективным соглашениям.
Следует согласиться с выводом ученого о том,
что в более глобальном смысле трудовое право
является следствием борьбы между различными
социальными группами и конкурирующими
идеологиями [31, pp. 31–32].
Здесь необходимо оговориться, что понятие
«трудовое право» в советской, а затем и российской системе права, как и в государствах континентальной Европы, охватывает индивидуальное и коллективное трудовое право. Напротив,
право стран англосаксонской правовой семьи,
например в праве США, трудовое право в основном ассоциируется с регулированием коллективных трудовых отношений.
Это различие не только семантическое, оно
свидетельствует о совершенно ином подходе к
трудовому праву. В США трудовое право и право занятости рассматриваются как разные дисциплины, слабо связанные между собой. Такое
разделение немыслимо для стран континентальной Европы, где коллективное и индивидуальное право рассматриваются как взаимосвязанные части единого целого. Терминологические
и в то же время концептуальные различия показывают, насколько трудовое право переплетено
с культурными, юридическими, политическими
традициями соответствующих стран. Различия в
восприятии также отражаются на структуре законодательных актов различных стран [8, с. 7–9;
37, p. 43]. Учитывая это, в дальнейшем мы будем при необходимости использовать термины
«индивидуальное трудовое право» и «коллективное трудовое право» несмотря на то, что в
российском законодательстве такое деление не
предусмотрено и используется в основном в
доктрине.
Трудовое право появилось в промышленно
развитых странах Европы, Северной Америки,
Азии, а также в Австралии и Новой Зеландии в
результате эволюции капитализма в XIX и
XX веках и сформировалось в самостоятельную,

полнокровную отрасль, достигшую пика своего
развития в 50-70-е годах XX века [8, с. 7–9].
Несмотря на существенные различия политического, культурного, юридического характера, можно говорить о том, что к середине
XX века в указанных странах складывается индустриальная парадигма трудового права с характерными особенностями. Предметом индивидуального трудового права признавались отношения в сфере наемного (зависимого), коллективного труда. В качестве «модельных» отношений выступал промышленный труд, организованный в соответствии с определенной
технологией (например, конвейер), который
объединял в одном месте несколько десятков, а
то и сотен, тысяч людей.
В основе индустриальной парадигмы трудового права лежит понимание того, что «труд
не является товаром». Это ключевой момент, из
которого с очевидностью следует, что рынок
труда не такой, как другие рынки, а значит, не
может регулироваться нормами гражданского
права [37, p. 44]. Важнейшей характеристикой
также является неравенство работника и работодателя в трудовых отношениях, личная зависимость работника и его подчинение «хозяйской власти» работодателя. Отсюда главная
цель индивидуального трудового права – защитить работника в процессе труда с материальной
точки зрения, обеспечить его здоровье, безопасность, уважение человеческого достоинства.
Основной формой индивидуальных трудовых
отношений признавался договор на неопределенный срок и на полное рабочее время. Другие
формы трудовых отношений были скорее исключением из общего правила.
Г. Зинцгеймер, основоположник немецкого
трудового права, подчеркивал, что трудовое
право не может восприниматься просто как право, регулирующее трудовые отношения, оно
должно охватывать все потребности и риски, с
которыми сталкивается работник, включая право занятости. Ученый рассматривал право социального обеспечения в широком смысле как
неотъемлемую часть трудового права. Традиционное разделение на частное и публичное право
больше не играло роли во всеобъемлющем понимании трудового права как автономной юридической дисциплины [37, p. 44].
Примечательно, что этот подход был реализован в советском трудовом законодательстве. Так, все Кодексы законов о труде (далее –
КЗоТ) Российской Социалистической Федеративной Советский Республики (далее – РСФСР)
содержали нормы, регулирующие социальное
страхование рабочих и служащих. Например, в
ст. 175 КЗоТ РСФСР 1922 года было преду463
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смотрено, что социальное страхование распространяется на всех лиц наемного труда, независимо от того, заняты ли они в государственных,
общественных, кооперативных, концессионных,
арендных, мешанных или частных предприятиях, учреждениях или хозяйствах, или у частных
лиц, независимо от характера и длительности их
работы и способа расплаты с ними. КЗоТ
РСФСР 1971 года содержал отдельную главу
«Государственное социальное страхование».
Ныне действующий Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – Трудовой кодекс РФ)
данную концепцию не воспринял.
В области коллективного трудового права
основной акцент был сделан на праве на свободу объединения и действенном признании права
на ведение коллективных переговоров, признавались особая роль профсоюзов в сфере труда,
право на забастовку, право работодателей на
локаут либо отвергалось, либо серьезно ограничивалось. Провозглашалось и активно реализовывалось право работников на участие в управлении организацией. Этот процесс (не универсальный для коллективного трудового права в
целом) получил наибольшее распространение в
Европе. Даже с учетом значительных различий
в законодательстве государств, имеющихся благодаря законодательной активности Европейского союза, это все более и более распространенный европейский феномен.
В России условия для развития капиталистических отношений сложились после реформ
начала 60-х гг. XIX в. (прежде всего, отмены
крепостного права). Этому способствовало развитие в 60–80-х годах промышленности (добывающей и обрабатывающей), концентрация
производства, появление крупных промышленных центров. Постепенно формируется свободный рынок труда, происходит интенсивный
процесс пролетаризации населения, возникают
классовые противоречия, присущие раннекапиталистической стадии общественного развития.
Эти противоречия, в полной мере проявившиеся
в таких странах, как Англия Франция, Германия, вступивших ранее России на путь индустриальной модернизации, были присущи и пореформенной России, вкусившей все «прелести» дикого капитализма периода первоначального накопления капитала [7, с. 17].
Оставляя за рамками нашего исследования
причины, по которым классовые противоречия
в тогдашнем обществе разрешились не эволюционным, а революционным путем, констатируем, что российское фабричное законодательство
хоть и развивалось довольно быстро, но не
смогло стать «предохранительным клапаном».
Октябрьская пролетарская революция 1917 года

навсегда изменила всемирную историю, историю нашей страны, заложила основу уникальной, в чем-то передовой для своего времени парадигмы советского трудового права, и одновременно стала катализатором формирования
международного трудового права, а также трудового права ведущих промышленно развитых
капиталистических стран.
В этой точке их пути и путь Советской России, а впоследствии СССР расходятся. Отныне
трудовое право приобретет еще и мощную
идеологическую функцию. В советском государстве оно будет демонстрировать преимущества социалистического уклада жизни, в котором нет места эксплуатации человека человеком, а «не трудящийся да не ест». В капиталистических странах развитие трудового права
(преимущественно коллективного) будет связано с идеями о том, что капиталистический
способ производства позволяет обеспечить
благоденствие работников, их голос может
быть услышан в рамках социального партнерства, через механизмы участия в управлении
предприятием и др. В англо-американских
странах в разное время трудовое право рассматривалось как способ обеспечить подчинение работников принципам христианской морали, давало чувство принадлежности к единой
нации, предохраняло от уничтожения собственности, которая была их опорой и источником комфортной жизни, отучало их от материализма и радикальных идеологий, восстанавливало потребительскую способность работников, улучшая их стимулы и возможности
производить, предоставляло им долю в успехе
предприятия и (или) капиталистической системы и т. д. [23, pp. 13–14].
После Октябрьской революции 1917 года
трудовое право развивалось стремительно. Так,
например, уже 29 октября 1917 года был принят
декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР
«О восьмичасовом рабочем дне», который в том
числе, устанавливал нормальное рабочее время
продолжительностью 8 часов в сутки при
48-часовой рабочей неделе и сокращенное –
в условиях особо вредных производств. Декретом предусматривались свободные перерывы в
работе для отдыха и для принятия пищи, запрещалось использовать труд несовершеннолетних
в возрасте до 16 лет в ночное время (с 9 часов
вечера до 5 часов утра), Малолетние, до 14 лет,
к работе по найму не допускались. Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от
14 июня 1918 года «Об отпусках» был введен
оплачиваемый двухнедельный отпуск всем рабочим и служащим, проработавшим без перерыва не менее 6 месяцев.
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История российского трудового права в
миниатюре отражает историю нашей страны.
Периоды ужесточения трудоправовых норм
сменялись периодами либерализации трудового
законодательства.
На смену КЗоТ РСФСР 1918 года, воплощавшему идеи военного коммунизма (прежде
всего, всеобщей трудовой повинности и трудовых мобилизаций, огосударствления профсоюзов), пришел принципиально новый КЗоТ
1922 года, который регулировал трудовые отношения в условиях «новой экономической политики», предполагавшей переход к рынку в
четко обозначенных государством границах,
свободу труда, проявляющуюся через трудовой
договор, возрождение коллективно-договорного
регулирования труда.
Отказ от НЭПа и курс на индустриализацию и коллективизацию, потребовавший невероятного напряжения и концентрации всех
(в том числе трудовых) ресурсов страны, развернули развитие отечественного трудового
права в сторону государственного принуждения
к труду под страхом уголовной ответственности, усиление наказаний за нарушение трудовой
дисциплины, усиления централизации в регулировании труда, ухудшение условий труда, снижение уровня правовых гарантий для работников. Процесс огосударствления профсоюзов,
начавшийся с первых лет советской власти, достиг своего пика. На единственный в стране
профсоюзный орган ВЦСПС были возложены в
монопольном порядке задачи государственного
управления важными аспектами труда и трудовых отношений [7, с. 53]. В научной литературе
отличительной чертой парадигмы советского
трудового права, особенно в сталинский период,
называют административизм.
Во время Великой Отечественной войны под
влиянием военной обстановки указанные тенденции усилились. Например, в период массовой
эвакуации военных заводов в восточные районы
страны был издан указ Президиума Верховного
Совета СССР от 26 декабря 1941 года «Об ответственности рабочих и служащих предприятий
военной промышленности за самовольный уход
с предприятий». Все рабочие и служащие предприятий военной промышленности были объявлены мобилизованными и закреплялись за теми
предприятиями, на которых они работали. Самовольный уход с работы рассматривался как
дезертирство и карался тюремным заключением
на срок от пяти до восьми лет.
После смерти И. В. Сталина в 1953 году и
XX съезда Коммунистической партии Советского Союза в феврале 1956 года начался новый
период в истории нашей страны, сопровождав-

шийся либерализацией советской государственной и общественной системы. Созвучно с ним
менялись содержание и направленность развития советского трудового права. В 1970 году
приняты Основы законодательства Союза ССР
и союзных республик о труде, а затем и КЗоТ
РСФСР 1971 года, действовавший до 1 февраля
2002 года. Наряду с достижениями этого периода исследователи отмечают и регрессивные тенденции, в том числе возврат к внеэкономическому принуждению к труду в виде борьбы с
«тунеядством» – длительным проживанием совершеннолетнего трудоспособного лица на нетрудовые доходы с уклонением от общественно
полезного труд [7, с. 56].
После распада СССР начался сложный
процесс трансформации парадигмы советского
трудового права. В новых экономических условиях начала 90-х годов многое оставалось неясным, даже судьба трудового договора.
До начала экономических и социальных
реформ виды индивидуальных договоров о труде были стабильными, более того, почти не развивались. Среди таких договоров явно доминировал трудовой договор. Переход экономики
России к рыночным отношениям, признание и
защита равным образом частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, дали ученым основания предположить, что
плюрализм форм собственности может ликвидировать монополию трудового договора, и он потеряет свое приоритетное значение [1, с. 83–84].
Исследователям в начале 90-х годов виделось два пути развития событий. Первый связывался с резким уменьшением законодательных
гарантий для работников, в результате чего правила о трудовом договоре стали бы настолько
эластичными, что были бы пригодны для любой
формы собственности. Второй путь представлял
собой дифференциацию видов договоров о труде (трудовой договор, договор о труде на корпоративном предприятии, договор трудового
найма). При этом трудовой договор сохранял
существующий уровень гарантий, но распространялся бы на работников государственных и
муниципальных предприятий. Договор о труде
на корпоративном предприятии регулировал бы
отношения «работающих собственников», а договор трудового найма – трудовые отношения
на частных предприятиях.
Ни тот, ни другой варианты реализованы в
итоге не были. В действующем Трудовом кодексе РФ, вступившем в силу 1 февраля 2002 года,
основные положения о трудовом договоре остались общими для всех работодателей. Особенности регулирования труда обеспечиваются
дифференциацией правового регулирования.
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циацию отношений в сфере труда указывается и
в зарубежной литературе [38];
 подвижности предмета трудового права,
в том числе включении в его предмет новых видов отношений, обусловленных информатизацией и глобализацией, обогащении за счет развития «пограничной» регламентации вопросов
на стыке трудового, гражданского, процессуального, административного права;
 развитии системы источников трудового
права на международном, федеральном, региональном, муниципальном, локальном уровнях, о
появлении на российском рынке транснациональных корпораций (далее – ТНК) и заключении ими социально-партнерских соглашений
нового типа как внутрироссийского, так и
наднационального характера (корпоративные
соглашения), международных рамочных соглашений, социальных кодексов ТНК;
 улучшении качества Трудового кодекса
РФ под влиянием имплементации норм международных актов.
С этим согласуются выводы об экспансии
трудового права и усилении гибкости в правовом регулировании трудовых отношений, обозначенные как тенденции развития трудового
права и трудовых прав А. М. Лушниковым и
М. В. Лушниковой [14, с. 12].
К упомянутым тезисам хотелось бы сделать
некоторые дополнения.
1. Трансформация парадигмы трудового
права при переходе от социалистического уклада к капиталистическим отношениям, демократизация общественных отношений привнесла
новые приоритеты и ценности, в их числе концепция социального партнерства и идея свободы труда.
Идея социального партнерства (или «социального диалога») возникла на Западе как реакция на революционные события в России и
должна была показать возможность «мирного
исхода» тех многочисленных забастовок и других трудовых конфликтов, определявших высокий уровень социальной напряженности в сфере
трудовых отношений. В условиях социализма
данная концепция подвергалась критике, поскольку противоречила тезису о классовой
борьбе между пролетариатом и капиталистами.
Представляется, что на глубинном уровне
об общности позиций и интересов между работниками и работодателями все же говорить не
приходится. Но в цивилизованном обществе, в
государстве, которое стремится стать подлинно
социальным, социальный диалог между работниками и работодателями необходим.
В международном трудовом праве социальное партнерство рассматривается, прежде

4. О парадигме трудового права России
в начале XXI века
(в порядке постановки проблемы)
Б. Хэппл к факторам, повлиявшим на
трансформацию трудового права в Европе, относит экономическое развитие и политику, изменение сущности государства, характер рабочего движения и гражданского общества, идеологию. Этот подход не исключает иных факторов, лежащих в юридической плоскости, например различие в юридических методах систем
романо-германского права и общего права
[31, pp. 36–41]. Думается, в целом эти факторы с
разной степенью оказывали влияние и на российское трудовое право.
С принятием Трудового кодекса РФ можно
говорить о завершении этапа трансформации
трудового права, вызванного переходом России
к рыночной экономике, и о формировании современной парадигмы российского трудового
права.
Исследование современной парадигмы российского трудового права не получило достаточного развития в научных публикациях. Вместе с тем об определенных закономерностях,
принципах и иных элементах парадигмы могут
свидетельствовать тенденции, регулярно отмечаемые научным сообществом на протяжении
определенного периода времени.
Ряд тенденций, обозначенных С. Ю. Головиной еще в 2007 году [4], на наш взгляд, можно признать элементами современной парадигмы трудового права. Среди них, например, тезисы:
 о сфере действия трудового права, представленной четырьмя моделями: модель полного распространения трудового законодательства
(регулирование «классических» трудовых отношений, даже если они оформлены договором
гражданско-правового характера); модель действия трудового законодательства с учетом особенностей, предусмотренных федеральными
законами и иными нормативными правовыми
актами (труд лиц, работающих в организациях
Вооруженных сил РФ и федеральных органах
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, работников, проходящих
альтернативную гражданскую службу, творческих работников и профессиональных спортсменов, муниципальных служащих, работников
органов и учреждений прокуратуры и т. д.); модель применения трудового законодательства по
остаточному принципу, т. е. в части, не урегулированной специальным законом (государственные гражданские служащие, судьи); модель выборочного применения трудового законодательства (труд осужденных); на дифферен466
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всего, как система взаимоотношений между
трудящимися и предпринимателями1.
Согласно ст. 23 Трудового кодекса РФ, социальное партнерство в сфере труда – это система взаимоотношений между работниками
(представителями работников), работодателями
(представителями работодателей), органами
государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение
согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с
ними отношений.
Такое понимание социального партнерства
ближе к понятию трипартизма – основы функционирования Международной организации
труда. Во многом способствовал смешению
данных понятий указ Президента РСФСР от
15 ноября 1991 г. № 212 «О социальном партнерстве и разрешении трудовых споров (конфликтов)», который в целях создания системы
социального партнерства введена практика заключения генеральных соглашений по социально-экономическим вопросам, трехсторонних
отраслевых тарифных соглашений с участием
государства, профсоюзов и предпринимателей.
В связи с изложенным представляется
обоснованной позиция, в соответствии с которой термины «социальное партнерство» и «трипартизм» имеют общую сферу, но в целом не
совпадают по содержанию. Термин «социальное
партнерство» обозначает взаимоотношения
только между работником и работодателем, а в
тех случаях, где речь должна идти об участии не
только работников и работодателей, но и властных публичных структур, должны использоваться слова «трипартизм», «трехсторонние отношения», «трехстороннее сотрудничество» и
им подобные термины. Из отличия по субъектам вытекает и отличие по кругу рассматриваемых вопросов. Социальное партнерство осуществляется в сфере труда, включая социальную защиту в связи с трудом. Трипартизм затрагивает все население страны или население
отдельной местности в части вопросов труда и
социальной защиты независимо от того, связаны они с трудом или нет [6, с. 6].
В плане реализации социального партнерства на практике на фоне ослабления профсоюзов (что характерно не только для России)
[13, с. 154–155; 23, p. 17] вызывает тревогу то,
что работодатели рассматривают трудовое законодательство, отражающее факт экономиче-

ского неравенства работника и работодателя,
как препятствие инновационному развитию
экономики и сдерживающий фактор для дальнейшего развития рынка труда, появления новых рабочих мест, создания эффективной занятости. Бизнес готов говорить о своей социальной ответственности лишь при безоблачной ситуации [10, с. 4–5].
2. Принципы свобода труда, включая право
каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности
и профессию, запрет дискриминации и принудительного труда, получили развитие в правовых нормах, реализуемых на практике. Неоценимый вклад в развитие идеи свободы труда в
России внес Л. Ю. Бугров [1]. Использование
принудительного труда в масштабах советского
времени, уголовное наказание за «тунеядство»
ушли в прошлое. Свобода труда проявляется и
на уровне отдельных институтов трудового права, например, на уровне заключения, изменения
и прекращения трудового договора. Существенные ограничения свободы труда для отдельных
категорий работников, прежде всего государственных и муниципальных служащих, связаны
с особенностями их профессиональной деятельности и закреплены законодательно.
3. Система источников трудового права продолжает развиваться за счет участия России в
региональных интеграционных объединениях.
Наукой и практикой подтверждается существование триединой системы источников трудового
права, включающей не только международные,
национальные, но и наднациональные источники. Последние находятся на стыке систем международного и национального права и включают
акты надгосударственных органов Союзного
государства Беларуси и России, решения Евразийской экономической комиссии в рамках
ЕАЭС, модельные законы СНГ [20, с. 11]. К наднациональному уровню также относят международные рамочные соглашения, заключаемые
международными объединениями профсоюзов и
нанимателей, глобальные коллективные договоры (соглашения) и кодексы поведения ТНК, что,
впрочем, является предметом научных дискуссий2; вопросам, связанным с инициативами ТНК,
уделяется значительное внимание в зарубежной
и отечественной литературе [13, с. 154–171; 30].
2

Подобной точки зрения по поводу международных рамочных соглашений придерживаются, например, А. М. Лушников, К. Л. Томашевский. Н. Л. Лютов, возражая против
отнесения указанных соглашений к наднациональному
уровню, аргументирует свою позицию тем, что международные рамочные соглашения не обладают формальной
юридической силой, не имеют преимущества перед национальным законодательством.

1

См, например: Конвенция № 98 МОТ «Относительно
применения принципов права на организацию и заключение коллективных переговоров».
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4. Сфера действия российского трудового
права в последние годы действительно расширяется. Не останавливаясь на всех направлениях, отметим экспансию за счет включения в орбиту трудового права отношений нетипичной
занятости. В 2013 году в Трудовой кодекс РФ
введена глава 49.1 «Особенности регулирования
труда дистанционных работников». Ранее дистанционная работа («телеработа», «удаленная
работа», «фриланс») законодательно не была
урегулирована и могла осуществляться в рамках
гражданско-правовых отношений либо вне правового поля [36].
В 2014 году Трудовой кодекс РФ дополняется ст. 56.1 «Запрещение заемного труда», под
которым понимается труд, осуществляемый работником по распоряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем физического лица или юридического лица, не являющихся работодателем данного работника. Тем
самым поставлена точка в дискуссии о необходимости легализации заемного труда в России.
Одновременно с запрещением заемного
труда в Трудовом кодексе РФ появляется новая
глава 53.1 «Особенности регулирования труда
работников, направляемых временно работодателем к другим физическим лицам или юридическим лицам по договору о предоставлении
труда работников (персонала)», которая разрешает частному агентству занятости заключать
трудовой договор с работником, направляемым
временно для работы у принимающей стороны,
с обязательным условием о выполнении работником по распоряжению работодателя трудовой
функции в интересах, под управлением и контролем физического лица или юридического
лица, не являющихся работодателями для этого
работника. Перечень случаев, когда это возможно, законодательно ограничен.
Развитие нетипичных отношений размывает и без того нечеткие границы между трудовым и гражданско-правовым договорами.
В зарубежной литературе активно обсуждается
необходимость распространения норм трудового права на «лиц, подобных работникам»
(или «квазиработников»), проблема прекариата
[8, с. 14–21; 27; 34].
С одной стороны, приведенные примеры
свидетельствуют о том, что круг лиц, чьи трудовые права будут защищены, расширяется.
Вместе с тем появление подсистемы правовых
норм, регулирующих нетипичные трудовые
правоотношения, которые не соответствуют одному или нескольким признакам «классического» трудового правоотношения, определенным
Рекомендацией МОТ № 198 о трудовом правоотношении, приводит к еще большей неодно-

родности предмета трудового права, что, на наш
взгляд, указывают на аномалии. А она вполне
может свидетельствовать о вызревании новой
парадигмы трудового права, которая на определенном этапе начнет конкурировать с «классической» парадигмой трудового права. Нетипичные трудовые отношения существовали всегда
(например, срочные трудовые договоры, трудовые отношения с надомниками). Однако они
никогда не достигали «критической массы».
Конечно, даже под влиянием цифровизации далеко не все трудовые отношения станут «нетипичными». Но мы не исключаем варианта, при
котором «классическое» трудовое правоотношение потеряет лидирующие позиции.
Правовое регулирование нетипичных трудовых отношений связано с потребностью в
большей «гибкости» условий труда для отдельных категорий работников, что практически
всегда означает для них меньший объем трудовых прав и гарантий. И здесь возникает вопрос:
где проходит граница между разумной гибкостью и «гонкой на дно»? Так, например, подвергается критике ст. 312.5 Трудового кодекса
РФ, позволяющая прекращать трудовые договоры с дистанционным работником по основаниям, предусмотренным в трудовом договоре
[13, с. 253].
Рост нетипичной занятости не только лишает работников их прав, льгот, ощущения индивидуальности и самооценки. Расширение
«пропасти» и численный перевес в пользу лиц,
которые не защищены трудовым правом, может способствовать новому политическому
тренду, когда «незащищенные» работники
поддерживают лишение работников, защищенных трудовым правом, остатков их преимуществ [23, pp. 18–22].
На фоне технологических инноваций такой
сценарий вовсе не является утопическим. Появление мира, где господствующей парадигмой
является серия транзакций между работником и
компанией, а не длительные взаимоотношения
описал Д. Пинк в книге «Нация свободных
агентов: Будущее работы на самого себя», изданной еще в 2001 году [33].
Нетипичные трудовые отношения есть и
будут экономической и социальной реальностью. Не нужно обладать даром предвидения,
чтобы утверждать: на фоне технологических
прорывов они приобретут новые формы, будут
стремительно изменяться и усложняться. В этих
условиях трудовое право должно преодолеть
«эффект запаздывания». Необходимо не столько
констатировать свершившиеся факты, подстраиваясь под них, сколько предлагать обществу
новые справедливые модели будущих отноше468
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ний. Российскому трудовому праву необходимо
принять этот вызов не только с практической
точки зрения, но и на уровне теории.

единые принципы государственной системы
социального обеспечения, системы государственного уравнительного распределения. Социальная сфера находилась под жестким государственным контролем.
Следствием политических и экономических
изменений в России в 90-е годы ХХ века стали
объективные изменения в праве социального
обеспечения. Они выразились в существенном
усложнении системы правового регулирования
социально-обеспечительных отношений, специализации отдельных правовых режимов социального страхования, социальной помощи и
государственного социального обеспечения
[15, с. 431]. Таким образом, вместо единой государственной системы социального обеспечения сформировались три основные организационно-правовые формы.
Кроме того, по мнению М. В. Лушникова и
М. В. Лушниковой, предмет отрасли расширяется за счет социально-обеспечительных отношений, вытекающих из договоров на социальное обеспечение. Новый облик права социального обеспечения характеризуется единством
публичных и частных начал правового регулирования. Будущее права на социальное обеспечение в XXI веке связывается с определением
его места в системе прав человека информационного общества, со смещением акцентов с экономического человека на личность, ее личные
блага, а ценностных приоритетов – из сферы
экономической и физической безопасности человека в сферу субъективного самочувствия и
качества жизни [15, с. 580–581].
Таким образом, согласно мнению ученых,
существенными факторами, определяющими
парадигму права социального обеспечения в
современной России, являются переход от сугубо государственной системы социального обеспечения к трем относительно автономным организационно-правовым формам, оптимальное
сочетание государственного и договорного регулирования отношений по социальному обеспечению, направленность на повышение уровня
и качества жизни человека.
2. Влияние демографических процессов на
функционирование систем социального страхования, и в особенности, пенсионного страхования, глубоко исследовал профессор В. Д. Роик.
Основываясь на опыте промышленно развитых
европейских стран, которые столкнулись с проблемой старения населения гораздо раньше
остальных регионов мира, ученый доказывает
необходимость не просто реформирования, а
смены парадигмы пенсионного обеспечения и
переосмысления роли пенсионеров в жизни общества [16, с. 44–53; 29, pp. 37–38].

5. Парадигма российского права
социального обеспечения в начале XXI века
(в порядке постановки проблемы)
Трансформация российского права социального обеспечения в конце ХХ века и в начале
ХХI происходит под влиянием трех ключевых
факторов.
Во-первых, это переход России к рыночным экономическим отношениям и закрепление
многообразия форм собственности. В 90-е годы
ХХ века на смену единому государственному
социальному обеспечению приходит многоукладная система, финансируемая из разных
источников (государственного бюджета, внебюджетных страховых фондов, негосударственных средств).
Во-вторых, это демографические изменения, оказывающие колоссальное влияние на систему социального обеспечения. Наиболее
наглядно эти изменения проявляются в процессе старения населения. В действительности же,
масштаб изменений затрагивает всю возрастную
структуру населения, воздействует на все без
исключения стороны жизни общества.
В-третьих, это отмеченные выше изменения в трудовых отношениях и в структуре занятости населения в целом. Постепенный переход
от модели промышленного труда, присущей
первой половине ХХ века, к более гибким и неполным формам занятости, появление так называемых независимых работников и самозанятых
лиц, требуют переосмысления базовых принципов социального страхования. Так, принцип
«обязательности участия» в системах обязательного социального страхования уже не всегда срабатывает, поскольку оставляет вне правового поля значительную часть (до 40 %) экономически активного населения [16, с. 25].
Определение парадигмы права социального
обеспечения в ХХI веке должно учитывать указанные факторы. В науке права социального
обеспечения данная проблематика недостаточно
исследована. Вместе с тем к вопросу трансформации права социального обеспечения и тенденциям его развития ученые не раз обращались.
1. Одними из первых эту проблему рассматривали А. М. Лушников и М. В. Лушникова. Ученые справедливо указывают на то, что
право социального обеспечения, становление
которого приходится на советский период,
сформировалось на тот момент исключительно
как публичная отрасль права, имело однородный предмет и метод правового регулирования,
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Системы социального страхования возникли в конце ХIХ – начале ХХ века и достигли
своего развития в 50-е годы ХХ века. В середине прошлого столетия сформировались и основные параметры национальных систем социального обеспечения. Возрастная структура
населения и показатели трудовой деятельности в
то время принципиально отличались от нынешних. Продолжительность жизни в среднем была
на 10–15 лет короче, а продолжительность трудовой жизни – напротив, длиннее. Люди начинали трудиться, как только им это позволяли их
психические и физические возможности, и трудились до тех пор, пока были силы [16, с. 25].
В настоящее время, особенно в развитых
странах, ситуация кардинально изменилась: люди стали жить дольше, период получения пенсии
увеличился, при этом период трудовой деятельности (соответственно страхования) неуклонно
сокращается.
Рост продолжительности жизни людей во
всех странах мира, высокие темпы старения
населения, увеличение доли пожилых и очень
пожилых людей в структуре общества, уже в
ближайшие десятилетия приведут к существенному увеличению затрат на социальное обеспечение. В развитых европейских странах, где пожилые люди составляют почти пятую часть
населения, на их материальное обеспечение и
медицинскую помощь уже тратится примерно
пятая, а то и четвертая часть ВВП. При сохранении существующей тенденции, в ближайшие
12–15 лет системы пенсионного и медицинского
страхования достигнут своих критических параметров [16, с. 50–51].
При этом в России затраты на социальное
обеспечение в три раза ниже, чем в ряде стран
ОЭСР (ФРГ, Швеции, Франции): 13 % и 30 %
соответственно. По мнению В. Д. Роика, в ближайшие годы нашему государству придется
значительно увеличивать свои социальные расходы. Вопрос в том, за счет каких механизмов и
в каких объемах. Наиболее важный институт
обеспечения старости – пенсионное страхование
– находится в состоянии финансовой нестабильности. Дефицит бюджета Пенсионного
фонда РФ приобрел устойчивый характер с тенденцией к возрастанию. Парадоксально, пишет
ученый, но столь серьезный глобальный вызов,
как старение населения, российским социумом в
должной мере не осознан [16, с. 50–51].
Важно заметить, что демографические изменения не означают лишь увеличение затрат
на социальное обеспечение. Большинство пенсионеров ХХI века кардинально отличаются от
своих ровесников, живших в середине прошлого столетия. Сейчас многие их них здоровые,

активные люди, обладающие высокой квалификацией. Одним из современных трендов стран
ОЭСР является концепция активного старения
(Active ageing), позволяющая пожилым людям
оставаться востребованными членами общества,
ведущими самостоятельный и независимый образ жизни [35; 22].
В России ситуация несколько иная. По
мнению демографов, в стране имеет место так
называемое патологическое социальное старение, когда средняя продолжительность жизни
россиян не дотягивает не только до параметров
развитых стран, но и до продолжительности
жизни, имевшей место в советский период. Ситуация усугубляется значительно более низким
уровнем и качеством жизни пожилых россиян, в
сравнении с их зарубежными сверстниками,
проживающими в странах ОЭСР. Это касается
как материальных ресурсов, так и состояния
здоровья и способности к труду [3, с. 151–153].
Недостаточность материального обеспечения в
старости, а также социальных и медицинских
услуг, адресованных непосредственно людям
пожилого и старческого возраста, приводит к
вытеснению подавляющего большинства пожилых россиян за рамки полноценной жизни.
Исследования показывают, что по ряду
причин как экономического, так и правового
характера, российские пенсионеры имеют
крайне мало шансов найти квалифицированную
и хорошо оплачиваемую работу. При этом почти 18 % пенсионеров, проживающих в городах,
обладают необходимым для этого состоянием
здоровья, уровнем профессионального образования и квалификации. Это немногочисленное,
но уже демографически значимое поколение
пожилых людей в России, которое в условиях
депопуляции населения, способно играть важную роль в экономике страны [3, с. 151–153].
Представляется, что демографические тенденции указывают на необходимость безотлагательного решения, как минимум, двух задач.
Во-первых, это разработка и принятие специальных мер в области политики занятости,
обеспечивающих доступ пожилых людей к возможностям трудоустройства и их конкурентоспособность на рынке труда. Во-вторых, это
создание системы долгосрочного ухода за пожилыми людьми.
Решение первой задачи в значительной
степени зависит от адаптации рынка труда и
изменений в трудовом законодательстве. Пенсионное законодательство также может способствовать решению этой задачи, но может и
существенно осложнить его. К сожалению,
именно так произошло в 2016 году, когда выплата пенсии работающим пенсионерам стала
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осуществляться без учета индексации и корректировки.
Решение второй задачи требует поиска
кардинально новых подходов, например, на
стыке социального обслуживания и медицинской помощи. Для пожилых людей медицинские услуги входят в перечень жизненно важных потребностей. При этом многие пожилые
люди нуждаются в постоянной специализированной гериатрической помощи. Считаем, что
наиболее эффективным средством удовлетворения потребности пожилых людей в данном
виде услуг является модель комплексной гериатрической службы, сочетающей медицинское
и социальное обслуживание. Подобные модели
используются за рубежом [21; 26]. Первые шаги к этому сделаны и в России. Стратегией
действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года предусмотрено создание в лечебных учреждениях гериатрических
отделений и кабинетов. С 2018 года гериатрическая медицинская помощь включена в программу обязательного медицинского страхования. Однако пока речь идет о сугубо медицинской помощи, что, по нашему мнению, не решает проблему, поскольку болезни старческого
возраста требуют не столько лечения, сколько
долговременного ухода и поддержания качества жизни.
Таким образом, перспективы развития парадигмы российского права социального обеспечения в контексте демографических тенденций связаны с переходом от привычного отношения к пенсионерам как к получателям социальных выплат и услуг, к их независимому, самостоятельному и экономически активному статусу. Во-вторых, система долгосрочного ухода
за нуждающимися в этом пожилыми людьми
должна сочетать медицинское и социальное обслуживание в целях удовлетворения потребностей стареющего населения в получении специализированных гериатрических услуг.
3. Изменения в трудовых отношениях и в
структуре занятости населения оказывают непосредственное влияние на систему социального
обеспечения. Взаимосвязь трудового права и
права социального обеспечения наиболее очевидна в области социального страхования, поскольку страхование осуществляется в период
трудовой деятельности. Любые изменения в
трудовых отношениях отражаются на праве социального обеспечения. Уменьшение доли
наемных работников, сокращение периода трудовой деятельности, появление категории так
называемых независимых работников, рост
масштабов самозанятости, неполной и нелегальной занятости – вот неполный перечень вы-

зовов ХХI века, к которым право социального
обеспечения должно адаптироваться.
Система социального страхования промышленных рабочих, возникшая на рубеже
ХIХ–ХХ веков, со временем претерпевала параметрические и институциональные преобразования. Однако лежащие в ее основе принципы
оставались неизменными: обязательный охват
социальным страхованием всех лиц наемного
труда и их семей, трёхстороннее участие в финансировании и управлении системой страхования, ответственность государства за эффективное функционирование системы социального
страхования.
После Второй мировой войны право на социальное обеспечение признается в качестве
одного из основных прав человека. Международное сообщество в лице МОТ заявляет о своем намерении распространить социальное обеспечение на всех нуждающихся в нем и предоставить каждому гарантию основного дохода.
Эта была новая универсальная парадигма, преодолевшая ограничения сугубо страхового подхода. Впервые она была отражена в рекомендациях МОТ 1944 года № 67 об обеспечении дохода и № 69 о медицинском обслуживании, а
позднее – в юридически обязательной Конвенции 1952 года о минимальных нормах социального обеспечения № 102 и Международном
пакте об экономических социальных и культурных правах 1966 года.
Во второй половине ХХ века происходит
активное развитие национальных систем социального обеспечения. Расширяется охват программами социального обеспечения, увеличивается их финансирование, формируется модель
общества всеобщего благоденствия (Welfare
State), ключевую роль в котором играет государство. Парадигма права социального обеспечения в послевоенном мире основывается на
таких ценностях, как социальная справедливость, солидарность, коллективизм.
Однако впоследствии быстрая глобализация финансовых рынков и трудовых ресурсов,
увеличение миграционных потоков, рост неформальной экономики, а затем и мировой финансовый кризис приводят к возникновению
новых проблем в области социального обеспечения. В 90-е годы ХХ века на смену модели
«Welfare State» приходят иные социальные ценности, в частности личная ответственность человека за свое благополучие. Переосмысливается роль государства в социальной сфере, выдвигаются идеи приватизации социального обеспечения или его отдельных институтов.
В это же время, благодаря технологическим
достижениям, в индустриально развитых стра471

Васильева Ю. В., Шуралева С. В.

нах резко повышается производительность труда, сокращая долю работающих в отраслях промышленности. Происходят серьезные изменения в условиях труда, появляются новые и гибкие формы занятости. Если добавить к перечисленному нарастающие демографические проблемы, то станет понятно, что в настоящее время перед большинством стран стоит задача поиска путей развития социального обеспечения
в ХХI веке.
Этот общемировой процесс совпал по времени с распадом Советского Союза и началом
социально-экономических преобразованиями в
Российской Федерации. В 90-е годы ХХ века
России пришлось одновременно решать непростые задачи поиска национальной модели социального обеспечения и интеграции в международное сообщество государств. Все описанные
выше проблемы и тенденции в развитии трудовых отношений проявились в России, хотя и с
небольшим запозданием.
Результатом поиска выхода из кризиса стало кардинальное изменение парадигмы социального обеспечения, выразившееся, как уже
было сказано, в переходе от сугубо государственной модели к трем относительно автономным организационно-правовым формам. Вместе
с тем оставалась еще одна базовая идея построения советской системы социального обеспечения – принцип солидарности поколений. Но в
силу факторов, о которых речь шла выше, и этот
принцип стал подвергаться корректировке.
В 90-е годы ХХ века в соответствии с рекомендациями Всемирного Банка в России всерьез
обсуждали переход к сугубо накопительной
пенсионной системе. Данные рекомендации были практически воплощены в Чили и ряде других латиноамериканских стран. Перспектива
была вполне реальной и для России, но, к счастью, этого не произошло.
Теперь, располагая аналитическими материалами ОЭСР и МОТ, можно с уверенностью
судить о правильности этого решения. Приватизация пенсионной системы сама по себе не повышает качества управления, напротив, приводит к снижению размеров пособий. Страны,
осуществившие такие реформы, со временем
были вынуждены в той или иной мере реставрировать прежнюю солидарную систему [28;
29, pp. 35–63].
Тем не менее реформы пенсионной системы неизбежны. Об этом много написано как в
России, так и за рубежом [16; 24; 25; 30]. Но эти
изменения должны начинаться не с отказа от
принципа солидарности, составляющего «твердое ядро» парадигмы социального обеспечения,
а с параметрических реформ, входящих в ее

«защитный пояс» и адаптирующих ее к изменениям. Именно таким путем пошли развитые европейские страны, которые сохранили принцип
финансирования пенсий из текущих взносов в
качестве основы своих пенсионных систем
[29, pp. 55–56].
В заключение отметим, что еще одним
важнейшей характеристикой парадигмы современного социального обеспечения, составляющим ее «твердое ядро», является принцип общей ответственности государства за эффективное функционирование системы социального
обеспечения, закрепленный в конвенции МОТ
№ 102 о минимальных нормах социального
обеспечения. Думается, что в периоды кризиса
следование этому принципу особенно важно.
В современном мире социальное обеспечение
уже не может рассматриваться лишь как финансовое бремя государства. Напротив, наличие в
стране адекватной системы социального обеспечения помогает справляться с последствиями
экономического кризиса, содействует продуктивной занятости, поддерживает совокупный
спрос и уверенность людей в своем будущем.
Как точно отмечено в Глобальном пакте о рабочих местах (2009 г.), социальное обеспечение в
XXI веке выполняет роль автоматического социального и экономического стабилизатора, а
также основного компонента комплексных антикризисных стратегий.
Выводы
1. Концепции роста и развития научного
знания, парадигмы (научно-исследовательской
программы), обоснованные Т. Куном и И. Лакатосом с учетом определенных особенностей
применимы и в праве. Эти особенности, на наш
взгляд, связаны с зависимостью права от общественных отношений, вследствие чего причинами кризиса юридической парадигмы во многом
являются внешние факторы. В отличие от естественнонаучных законов, которые можно обнаружить, общественным отношениям необходимо «созреть», общество должно осознать потребность их регулирования правом. Отсюда
фактор «временного запаздывания», когда в
большинстве случаев право оформляет отношения, которые уже сложились. Общественные
отношения могут быть урегулированы на базе
различных правовых концепций, каждая из которых имеет «рациональное зерно» и имеет
право на существование, поэтому для права характерна мультипарадигмальность, а выбор
определенной модели правового регулирования
детерминирован историческими условиями.
2. Предлагаем под парадигмой трудового
права понимать систему основополагающих по472

К вопросу о становлении и современном состоянии парадигм российского трудового права…

нятий, закономерностей, принципов, ценностей, отражающих сущность отечественного
трудового права на определенном историческом этапе, которая проявляется в его задачах,
функциях, особенностях предмета и метода,
принципах, источниках, а также в правосознании и в правоприменительной деятельности.
Думается, такой подход может быть использован и при конструировании парадигмы права
социального обеспечения.
3. В промышленно развитых странах
(прежде всего Европы и Северной Америки)
трудовое право появилось как способ разрешить
противоречия между трудом и капиталом.
В конце XIX века Россия также вступила на капиталистический путь развития, познав «все
прелести дикого капитализма». Однако Октябрьская революция 1917 года навсегда изменила ход российской и мировой истории, заложила основу уникальной и в чем-то передовой
для своего времени парадигмы трудового права,
повлиявшей на развитие международного трудового права и трудового права ведущих промышленно развитых капиталистически стран.
И хотя после распада СССР и перехода к рыночной системе хозяйствования парадигмы трудового права и права социального обеспечения
существенно трансформировались, отдельные
правовые институты хранят отпечаток советской индустриальной эпохи.
4. В вопросе о современной парадигме трудового права хотелось бы сделать акцент на
следующем:
 в России под социальным партнерством
подразумеваются как двусторонние отношения
между работниками (их представителями) и работодателями (их представителями), так и трехсторонние отношения (с участием государства и
иных властных структур) с преобладанием последних. Стремление работодателей быть социально ответственными, установление и реализация дополнительных гарантий для работников
во многом зависят от экономической ситуации в
стране;
 свобода труда в российском трудовом
праве приобрела реальные правовые очертания,
широкое использование принудительного труда
и наказание за то, что человек не хочет трудиться по найму («тунеядство») ушли в прошлое;
свобода труда не безгранична, однако ее существенные ограничения для определенных категорий работников обусловлены особенностями
их профессиональной деятельности;
 система источников трудового права развивается, в том числе в связи с участием России
в интеграционных объединениях. Помимо международного и национального уровня необхо-

димо выделять и источники трудового права на
наднациональном уровне. Успешное функционирование ЕАЭС дает ученым основания говорить о евразийском трудовом праве как о новой
доктринальной категории;
 экспансия трудового права, в том числе
за счет включения в его сферу отношений нетипичной занятости, постепенно обозначает
границы новой парадигмы нетипичных трудовых отношений. Современное трудовое право
должно активно участвовать в формировании
правовых рамок для новой парадигмы, предлагать обществу новые, отвечающие социальной
справедливости модели будущих трудовых отношений.
5. Парадигму права социального обеспечения в современной России определяют следующие факторы:
 переход от сугубо государственной системы социального обеспечения к трем относительно автономным организационно-правовым
формам: социальному страхованию, государственной социальной помощи и государственному социальному обеспечению за счет средств
бюджета;
 сочетание нормативного и договорного
регулирования отношений по социальному
обеспечению, при ведущей роли нормативного
государственного регулирования;
 сохранение принципа солидарности как
институциональной основы функционирования
обязательного социального страхования;
 недостаточный учет возрастающего влияния на систему социального обеспечения процессов старения населения, недостаточность
специальных мер и услуг, адресованных пожилым людям.
 Перспективы развития парадигмы российского права социального обеспечения в контексте демографических тенденций связаны:
 с изменением привычного отношения к
пенсионерам как к получателям социальных
выплат и услуг: пенсионеры должны рассматриваться как независимая, самостоятельная,
экономически активная социальная группа;
 формированием системы долгосрочного
ухода, сочетающего медицинское и социальное
обслуживание целях удовлетворения потребностей пожилых людей в получении специализированных гериатрических услуг на постоянной
основе.
Вместе с тем необходимо сохранять принцип солидарности как основу, составляющую
«твердое ядро» парадигмы социального обеспечения, и закрепленный в международных нормах принцип общей ответственности государ473
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Введение: настоящая статья посвящена исследованию уголовно-правового вмешательства в профессиональную деятельность медицинских работников. Наличие определенных уголовно-правовых запретов для лиц, осуществляющих медицинскую деятельность, можно оценить как одну из гарантий их профессионального статуса. Однако для
правильного понимания их сущности и механизма применения необходимо определить
место уголовно-правовых норм в системе правового регулирования профессионального
статуса медицинских работников, поскольку эти нормы являются бланкетными и требуют обращения к другим отраслям права. Цель: для определения степени вовлеченности уголовно-правовых норм в правовое регулирование медицинской деятельности представляется целесообразным последовательно проанализировать понятие «медицинский
работник», границы и содержание его профессионального статуса и предложить авторское видение оснований и условий включения медицинских работников в уголовно-
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правовые отношения. Методы: всеобщий (диалектический) метод, общенаучные методы: анализ и синтез, индукция и дедукция; частнонаучные методы юридической науки:
метод сравнительного правоведения, формально-юридический, статистический.
Результаты: в теории права в целом и в уголовно-правовой науке не уделяется должного внимания исследованию уголовно-правового обеспечения профессионального статуса
медицинских работников. В литературе, в том числе в диссертационных и монографических исследованиях, медицинский работник рассматривается как участник конкретных правоотношений. В связи с этим анализируются лишь отдельные аспекты его правового статуса, в частности как субъекта уголовной ответственности за профессиональные преступления. Выводы: для соблюдения принципа системности правовых норм
необходимо скорректировать понятие «медицинский работник», данное в Федеральном
законе «Об основах охраны здоровья граждан в российской Федерации», и сузить границы профессиональной деятельности данных лиц до непосредственного оказания медицинской помощи населению. Кроме того, представляется целесообразным рассматривать профессиональный статус медицинских работников как границы правомерного
профессионального поведения лиц, осуществляющих медицинскую деятельность, обеспечивающих качественное выполнение своих должностных обязанностей. Подобный подход позволит объективировать уголовно-правовое обеспечение рассматриваемой категории лиц.
Ключевые слова: здравоохранение; медицинская деятельность;
медицинские работники; профессиональные преступления; профессиональный статус;
уголовно-правовое обеспечение медицинской деятельности
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Introduction: this article considers civil law interventions in professional activity of medical workers. The penal prohibitions applied to persons engaged in medical practice can be assessed as one of the guarantees of their professional status. However, proper understanding of
their essence and application mechanism demands clarifying the position of criminal law norms
in the system of legal regulation of medical workers’ professional status, since these legal
norms are blanket and thus require reference to other branches of law. Purpose: to identify the
range of civil law norms engaged in the legal regulation of medical practice, it is necessary to
analyze the notion “medical worker”, the scope and content of a medical worker’s professional
479

Боровых Л. В., Кирова Т. А.

status, and to suggest the authors’ view of the grounds and conditions for including medical
workers into the sphere of criminal law relations. Methods: the methodological framework of
the research is based on a set of scientific methods, including the universal (dialectical) method,
general scientific methods (analysis and synthesis, induction and deduction), and methods specific to legal science (the method of comparative legal studies, technical legal and statistical
methods). Results: legal theory and criminal law science do not pay enough attention to studying the criminal law framework of the professional status of medical staff. Publications, such as
monographs and thesis works, deal with medical workers as participants in some particular legal relations. Therefore, scientific literature analyzes only some certain aspects of their legal
status, e. g. as of subjects of criminal liability for professional crimes. Conclusions: to provide
the consistency of legal norms, it is necessary to refine the normative notion “medical worker”
as introduced in Federal Law “On Fundamentals of Protection of Public Health in the Russian
Federation” and to reduce the scope of professional duties of these persons to providing only
medical assistance. Furthermore, it seems appropriate to regard the professional status of medical workers as the boundaries of their lawful professional behavior, which guarantees highquality execution of their professional duties. Such an approach gives an opportunity to objectify the criminal law framework for the category of persons under consideration.
Keywords: health care; medical activities; medical practice; medical staff; medical worker;
professional crimes; professional status; criminal law framework of medical practice

потребность в определении системы правового
статуса медицинского работника и указания на
место в этой системе уголовно-правовых запретов, вытекающих из положений как уголовного,
так и здравоохранительного законодательства.
Таким образом, представляется целесообразным
оценить существующее определение медицинского работника с точки зрения его универсальности, определить границы профессионального
статуса медицинских работников и его содержание и обозначить уголовно-правовое значение данных категорий.

Введение
В правовой доктрине достаточно часто
встречается мнение о необходимости унификации подходов к определению категорий, которые имеют сквозное применение, иными словами, используются в нескольких или во всех отраслях права. Подобная потребность вытекает
из требования системности объективного права.
Будучи в первую очередь отраслью охранительной, уголовное право не может формировать
собственные понятия, находящиеся в плоскости
регулирования иных отраслей, и не может
наполнять уже существующие новым содержанием. Применительно к медицинской деятельности и лицам, осуществляющим ее на профессиональной основе, адекватное определение
границ их профессионального статуса и его содержания преследует цели создания гарантий
необоснованного привлечения их к уголовной
ответственности в качестве специального субъекта и предупреждения профессиональных преступлений данных лиц. В настоящее время в
отечественной науке исследованы отдельные
вопросы: уголовно-правовой охраны прав пациента; уголовной ответственности медицинских
работников как специальных субъектов отдельных преступлений; особенностей некоторых
обстоятельств, исключающих преступность деяния в медицинской деятельности. Однако исследования не содержат комплексного анализа
уголовно-правового аспекта профессиональной
деятельности медицинских работников и места
этих норм в системе правового регулирования
их профессионального статуса. Существование
нескольких «пластов» правового регулирования
статуса медицинских работников обусловливает

Понятие медицинского работника
в современном российском законодательстве
Следует отметить, что легальное определение термина «медицинский работник» дается в
п. 13 ст. 2 Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», медицинским работником является «физическое лицо, которое имеет медицинское или
иное образование, работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской деятельности»1. Медицинским работником также является физическое лицо, которое
является индивидуальным предпринимателем,
непосредственно осуществляющим медицинскую деятельность. Настоящее исследование не
ставит своей целью анализ особенностей осуществления индивидуальной предприниматель1

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федер. закон от 21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ (ред.
от 07.03.2018) // Офиц. интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения:
19.06.2018).
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ской деятельности в сфере здравоохранения,
поэтому под медицинскими работниками в нем
будут пониматься исключительно лица, состоящие в трудовых отношениях с медицинскими
организациями1.
Полагаем, что конструирование определения медицинского работника преследовало благие цели и было направлено на облегчение понимания особенностей профессионального статуса данной категории лиц. Однако на практике
применение рассматриваемого нами понятия во
всех отраслях права значительно затрудняется,
назвать его универсальным крайне затруднительно. Представляется возможным умозаключить, что закрепленный в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» подход к определению
медицинских работников может быть приемлем
изолированно в рамках отдельной отрасли права, например трудового права. Исходя из вышеизложенного позволим себе высказать предположение о том, что понятие «медицинский работник», данное законодателем, нельзя признать
совершенным. Данная точка зрения поддерживается и в юридической литературе, многие
ученые обращают внимание на недостатки существующего определения. Для целей формирования комплексной модели правомерного поведения данной профессиональной группы и
унификации нормативной терминологии полагаем необходимым скорректировать определение медицинского работника. С этим согласны
многие ученые [2, с. 182; 3; 6, с. 77; 13, с. 57].
Следует учитывать тот факт, что распространение единого правового регулирования на
лиц, которые фактически вовлечены в процесс
оказания медицинской помощи, и лиц, которые
выполняют иные профессиональные функции,
но именуются медицинскими работниками,
представляется не обоснованным. Весьма важно
дифференцировать правовое положение данных
лиц, беря за основу сущностные характеристики
их деятельности. Это способствует надлежащему определению границ их правоодобряемого
поведения, а также эффективному применению
мер государственного принуждения в случае
выхода за данные рамки. Стоит помнить, что
основанием возложения на правоисполнителя
обязанности по воздержанию от противоправных поступков является опасность такого поведения для общественных отношений. В то же
время здравоохранительные отношения, возникающие между пациентом и лицом, оказываю-

щим ему необходимую помощь в восстановлении или поддержании здоровья, включают в
себя не только правовые аспекты, но и во многом являются фактическими, не урегулированными правом. Следовательно, важно вычленить
именно те социальные интересы, которые нуждаются в правовой охране, и действия, способные навредить им. Расширительный подход к
пониманию понятия «медицинский работник»,
по нашему мнению, не способствует этому.
Более того, характер и степень общественной
опасности ненадлежащего профессионального
поведения медицинских работников и иных
лиц, занятых в сфере здравоохранения, имеют
существенные различия. Исходя из этого полагаем возможным предположить, что возложение на них равной по содержанию обязанности 2 воздерживаться от одних и тех же действий не является сообразным задачам уголовного права.
Лицам, оказывающим медицинскую помощь, необходимо однозначно осознавать, каким профессиональным статусом они обладают
и что именно в него включено. В первую очередь эта потребность обусловлена тем, что целью уголовно-правового воздействия на данную
категорию лиц является стимулирование (либо,
в крайних случаях, принуждение) их к надлежащему оказанию медицинской помощи. Нельзя забывать о том, что право на охрану здоровья, одной из гарантий которого и выступает
создание системы органов здравоохранения,
является одним из основных конституционных
прав граждан и, следовательно, сам смысл оказания медицинской помощи заключается в удовлетворении соответствующих потребностей
пациентов. Граждане, нуждающиеся в медицинской помощи, также должны понимать, кто будет являться правоисполнителем при реализации их права на охрану здоровья.
Анализируя содержание понятия медицинского работника, следует обратить внимание на
то, что главным критерием отнесения лица к
соответствующей категории является осуществление на профессиональной основе медицинской деятельности. Иными словами, в рассматриваемом словосочетании акцент делается на
слове «медицинский», которое, по замыслу законодателя, должно отражать особенности правового статуса данной категории лиц. Медицинская деятельность, в свою очередь, определяется
весьма расширительно. Возьмем на себя смелость сделать вывод, что такой способ констру-

1

См. ст. 69 Закона (о лицах, допущенных к осуществлению медицинской деятельности, в частности о преподавателях медвузов). Насколько целесообразно выделять эту
категорию лиц и можно ли было их также включать в понятие «медработник»?

2

Здесь можно, например, сослаться на обязанности медработника (ст. 72). Часть из них точно не будут относиться к
медрегистраторам или санитаркам.
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ирования исследуемого нами понятия нельзя
признать совершенным. Полагаем возможным
объяснить данное умозаключение следующими
обстоятельствами.
Понятия, сформулированные в ст. 2 ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан», тесно взаимосвязаны, часто одно определяется через другое. При описании дефиниции медицинского
работника законодателем берется за основу понятие «медицинская деятельность», фактически
включающее в себя несколько различных
направлений: оказание медицинской помощи,
проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а так же профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее
компонентов в медицинских целях. Признавая
объективную потребность в формулировании
основных понятий в сфере охраны здоровья
граждан, отметим при этом, что данные дефиниции сложно назвать универсальными. Так,
понятие «медицинская деятельность» позволяет
четно и адекватно определить признаки медицинской организации и наполнить содержанием
соответствующее определение. Подобный подход разделяется и зарубежными исследователями [16; 17]. Кроме того, полагаем, что названные направления характеризуют исключительно
специфику деятельности медицинских организаций, позволяют определить услуги, которые
ими оказываются. Однако для конструирования
понятия медицинского работника такой подход
не совсем приемлем.
Безусловно, основными профессиональными функциями лиц, признаваемых медицинскими работниками, являются оказание медицинской помощи и иные медицинские вмешательства (в том смысле, в котором их определяет
п. 5 ст. 2 ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан»). Тем не менее, как было отмечено
выше, исходя из содержания п. 10 ст. 2 ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан» в перечень
направлений профессиональной деятельности
медицинских работников включены также и
иные манипуляции. В это же время медицинская помощь определяется как «комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или)
восстановление здоровья и включающих в себя
предоставление медицинских услуг». Иными
словами, она заключается в осуществлении медицинского вмешательства или комплекса таких
вмешательств, имеющих свой целью профилактику, диагностику и лечение заболеваний либо
медицинскую реабилитацию.

На основе данных определений можно сделать вывод о том, что к числу трудовых обязанностей медицинских работников закон относит
нечто большее, нежели оказание медицинской
помощи. Очевидно, что, например, санитарнопротивоэпидемические (профилактические) мероприятия не имеют прямой взаимосвязи с поддержанием или восстановлением здоровья пациента. Данный вывод опять же порождается
использованием понятия «медицинская деятельность» при формулировании дефиниции
медицинского работника. И снова возникает
вопрос: что же следует считать содержанием
профессиональной деятельности медицинских
работников – медицинскую деятельность или
медицинскую помощь?
Наглядным примером такого противоречия
может служить несоответствие понятия «медицинский работник» положениям статьи 73 ФЗ
«Об основах охраны здоровья», определяющим
обязанности медицинских работников. Правовые предписания, содержащиеся в данной статье, напрямую связаны с оказанием медицинской помощи. Исходя из этого представляется
возможным сделать вывод о том, что именно
эти обязанности и составляют сущность профессиональной деятельности рассматриваемой
категории лиц, обусловливают особенности их
правового положения. Следовательно, только тех
лиц, которым адресованы данные модели должного поведения, и необходимо признавать медицинскими работниками. Однако, как уже было
отмечено ранее, подход, сложившийся в рамках
одного и того же закона, несколько иной.
На наш взгляд, бесспорным является тот
факт, что не каждое направление медицинской
деятельности в том смысле, в котором ее предлагает понимать законодатель, осуществляется
именно медицинскими работниками. Если обратиться к ведомственным нормативным актам
Министерства здравоохранения РФ, подобный
вывод становится еще более очевидным. Согласно Номенклатуре должностей медицинских
работников и фармацевтических работников1, к
числу медицинских работников отнесены врачметодист, врач-статистик, врач-лаборант (биолог), медицинский регистратор и другие лица,
трудовая сфера которых находится за пределами непосредственного оказания медицинской
помощи. Так, в обязанности врача-лаборанта
(биолога) входит выполнение клинико-диагностических лабораторных исследований, которое
1

Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников: приказ
Минздрава России от 20 дек. 2012 г. № 1183н (ред. от
01.08.2014) // Рос. газета. 2013. № 65.
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в Письме Минздрава РФ «О некоторых вопросах формирования штатного расписания медицинской организации» названо осуществлением
медицинской деятельности1. При этом очевидно, что данные профессиональные обязанности,
например, врача-лаборанта не имеют прямой
связи с оказанием медицинской помощи или
иным восстановлением или поддержанием здоровья пациентов. Кроме того, явно нецелесообразно возлагать на названные категории лиц
обязанности, предусмотренные статьей 73 ФЗ
«Об основах охраны здоровья», и привлекать их
к ответственности за неисполнение данных требований. Это объясняется тем, что в силу особенностей своих профессиональных функций
данные специалисты не вовлечены и не могут
быть вовлечены в непосредственный процесс
лечения пациента или поддержания его здоровья ни при каких условиях. Данный тезис также
свидетельствует о том, что современное определение понятия медицинского работника, данное
сквозь призму медицинской деятельности, является излишне расширительным. В этом контексте целесообразно привести высказывание
А. Г. Блинова, справедливо обращающего внимание на то, что «в процессе нормотворческой
деятельности далеко не всегда получается грамотно выстроить инструментальную связку
юридических конструкций» [4, c. 162]. Иными
словами, данные сложности в формировании
понятий, используемых в здравоохранительном
законодательстве, обусловлены объективными
факторами, но, тем не менее, нуждаются в преодолении.
На наш взгляд, оказание медицинской помощи населению и осуществление иных медицинских вмешательств, т. е. совершение действий, непосредственно направленных на восстановление или поддержание здоровья пациентов, является принципиально важным критерием для отграничения медицинских работников
от иных лиц, занятых в сфере здравоохранения.
Такой подход будет отражать специфику профессиональной деятельности медицинских работников и даст возможность разграничить их
от иных работников сферы здравоохранения,
которые не вовлечены в процесс оказания помощи пациентам. Основным аргументом в
пользу приведенного вывода служит тот факт,
что медицинская деятельность, которая в настоящее время положена законодателем в основу
конструирования понятия медицинского работ-

ника, не позволяет однозначно определить критерии разграничения профессиональных признаков лиц, занятых в системе здравоохранения.
На основании вышесказанного считаем необходимым еще раз отметить, что понятие «медицинский работник» нуждается в корректировке. Позволим себе порекомендовать законодателю при формулировании данного понятия в
будущем сузить круг профессиональных обязанностей медицинских работников до оказания
медицинской помощи и иных манипуляций,
непосредственно направленных на восстановление или поддержание здоровья пациентов. Подобный подход, во-первых, позволит устранить
противоречия в терминологии, применяемой
для описания правового положения рассматриваемой категории лиц. Кроме того, нормативное
разграничение понятий «медицинский работник» и «работник сферы здравоохранения» будет способствовать адекватному формированию
правового статуса лиц, относящихся к данным
профессиональным категориям, который, безусловно, отличается по своему содержанию.
Также это будет способствовать объективной и
качественной правовой оценке их ненадлежащего профессионального поведения. Следует признать тот факт, что отклоняющееся от стандартов
оказание медицинской помощи создает большую
опасность для интересов пациентов, чем, например, некорректное составление медицинской отчетности или иные подобные нарушения.
Таким образом, полагаем возможным предложить следующее определение медицинского
работника: Медицинский работник – это физическое лицо, которое имеет медицинское или
иное образование, работает в медицинской организации, в трудовые (должностные) обязанности которого входит непосредственное оказание медицинской помощи пациентам и действия
которого направлены на поддержание или восстановление здоровья пациентов. Данная конструкция представляется универсальной и пригодной для использования в любой отрасли права. Кроме того, подобное определение будет
отвечать и социальным потребностям.
Профессиональный статус
медицинских работников и его содержание
Поведение людей неизбежно ограничено
определенными рамками. Личность, имея принадлежность к государству, не может существовать в нем автономно, государственная власть
всегда устанавливает приемлемые границы поведения посредством юридического закрепления прав и обязанностей лица, совокупность
которых принято называть правовым статусом.
Правовой статус – комплексная, интеграцион-

1

О некоторых вопросах формирования штатного расписания медицинской организации: письмо Минздрава России
от 17 апр. 2013 г. № 16-5-12/11. [Электронный ресурс].
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ная категория, отражающая взаимоотношения
личности и общества, гражданина и государства, индивида и коллектива, другие социальные связи, и это качество позволяет проводить
дифференциацию правового статуса личности,
смещая акценты в сторону того или иного сущностного признака. Как справедливо отмечает
Н. И. Матузов, общий правовой статус «не в
состоянии учесть всего многообразия субъектов
права, их особенностей, отличий, специфики.
Поэтому в него не входят многочисленные
субъективные права и обязанности, которые
постоянно возникают и прекращаются у субъектов в зависимости от их трудовой деятельности,
характера правоотношений, в которые они
вступают, других ситуаций» [7, с. 231].
Профессиональное положение лица предъявляет к нему дополнительные требования, порождает специфические права и обязанности,
необходимые исключительно в данной сфере.
Это позволяет говорить о существовании профессионального статуса личности как одного из
аспектов его правового положения, раскрывающего дополнительные характеристики непосредственно профессиональной роли лица.
С точки зрения традиционного подхода к классификации правового статуса профессиональный статус является разновидностью родового
(специального) статуса, обладает спецификой
правового регулирования определенной сферы
деятельности, выступает показателем ее социальной важности. Поскольку медицинская деятельность определяется законодателем как профессиональная деятельность, можно сделать
вывод, что лица, ее осуществляющие, по данному критерию имеют родовой (специальный)
статус. Именно специфика профессиональных
функций медицинских работников позволяет
говорить о существовании у данной категории
лиц особого правового положения – профессионального статуса медицинских работников.
Однако, на наш взгляд, именовать профессиональным статусом исключительно совокупность прав и обязанностей лица несколько нецелесообразно. Права и обязанности, принадлежащие лицу, не имеют значения сами по себе,
будучи оторванными от своего носителя, их целевое назначение заключается в том, чтобы
определять границы допустимого и социально
одобряемого поведения в определенной сфере.
Целевая направленность профессионального
статуса определяет его содержание, которым и
становятся только необходимые права и обязанности. Применительно к медицинским работникам следует признать направленность нормативного регулирования их профессиональной
деятельности на создание условий для каче-

ственного, полного и своевременного оказания
медицинской помощи нуждающимся в ней лицам. Кроме того, целесообразность установления особых требований к деятельности медицинских работников объясняется тем, что знание и адекватное понимание, какое именно
профессиональное поведение признается правомерным, помогают правильно оценивать потенциальные риски, связанные с оказанием медицинской помощи.
Говоря непосредственно о медицинских работниках, необходимо подчеркнуть, что особенности их профессионального статуса обусловлены рядом обстоятельств. К их числу
можно отнести повышенную общественную
значимость медицинской деятельности, ее
направленность на обеспечение неотъемлемых
конституционных прав человека – права на
жизнь и права на здоровье, особые условия ее
осуществления, тесную взаимосвязь правовых и
этических установок в контексте ее нормативного регулирования и ряд других. Правильное
определение границ профессионального статуса
выступает одной из гарантий правовой защищенности данной профессиональной группы.
Медицинская деятельность, будучи непосредственно связанной с устранением опасности для
жизни и здоровья людей, максимально нуждается в этом, так как медицинские работники предпринимают все возможные меры для оказания
нуждающемуся лицу качественной медицинской
помощи, однако механизм развития патологии у
лица может быть непредсказуемым. Следовательно, лицам, оказывающим медицинскую помощь, необходимо четко знать и осознавать границы своего допустимого профессионального
поведения. Это будет способствовать адекватному восприятию ими своей профессиональной
деятельности и в то же время избавит их от излишних опасений уголовного преследования.
Особая значимость и ценность медицинской деятельности признается Конституционным Судом РФ1, необходимость анализа особенностей профессионального статуса медицинских работников декларируется и в материалах юридической печати [1, с. 163].
1

По делу о проверке конституционности положений подпунктов 10, 11 и 12 пункта 1 статьи 28, пунктов 1 и 2 статьи 31 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» в связи с запросами Государственной
Думы Астраханской области, Верховного Суда Удмуртской Республики, Биробиджанского городского суда Еврейской автономной области, Елецкого городского суда
Липецкой области, Левобережного, Октябрьского и Советского районных судов города Липецка, а также жалобами
ряда граждан: постановление Конституц. Суда Рос. Федерации от 3 июня 2004 г. № 11-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. № 4.
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В связи с этим отсутствие комплексных
теоретико-правовых исследований профессионального статуса медицинских работников вызывает определенное недоумение. Стоит однако
обратить внимание, что категория «профессиональный статус медицинских работников» является исключительно теоретической, поскольку
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» подобным термином не оперирует. Но, на наш взгляд,
очевидна и практическая значимость исследования понятия, пределов и содержания профессионального статуса медицинских работников в
свете реализации задач уголовного закона в отношении данной группы лиц.
Как уже было аргументировано ранее, к
числу медицинских работников следует относить только тех лиц, которые непосредственно
оказывают медицинскую помощь, действия которых направлены на поддержание или восстановление здоровья пациентов. Полагаем, что
наличие данной законодательно закрепленной
обязанности является принципиально важным
для отграничения медицинских работников от
иных лиц, занятых в сфере здравоохранения, так
как медицинская деятельность, которая в настоящее время положена законодателем в основу
конструирования понятия медицинского работника, не позволяет однозначно определить критерии разграничения признаков лиц, занятых в
системе здравоохранения.
Кроме того, существенным признаком медицинского работника является факт наличия
разрешения на занятие медицинской деятельностью. Установление данного признака имеет
также важное значение, поскольку в силу различных обстоятельств к оказанию медицинской
помощи могут быть допущены лица, не имеющие такого разрешения (например, студенты
медицинских вузов, находящиеся на практике).
Нормативная база правового регулирования
труда медицинских работников представляет
собой пример дифференциации, основанной на
различиях по отраслевому принципу. В Трудовом кодексе РФ особенностям регулирования
труда медицинских работников посвящена
ст. 3501. При этом на медицинских работников
распространяются основные положения трудового законодательства, прежде всего нормы законодательства об охране труда, гарантии и
компенсации, связанные с заработной платой, с
предоставлением отпусков, с прекращением
трудового договора. Такой дифференцированный подход к регулированию труда медицин-

ских работников может быть объяснен их специфической правосубъектностью и вытекает из содержания их профессиональных обязанностей.
Большинство ученых, тем не менее, рассматривают профессиональный статус медицинских работников исключительно с точки
зрения особенностей трудоправовых отношений
с их участием. Полагаем, что подобный подход
слишком узок и не охватывает ряд иных факторов. В первую очередь необходимо учитывать
большой пласт здравоохранительного законодательства, которым регламентируется правовое
положение медицинских работников. Именно
ведомственное правовое регулирование Министерства здравоохранения РФ определяет специфику рассматриваемой сферы. Кроме того, полагаем необходимым заметить, что уголовное законодательство лишь дает оценку отношениям,
возникшим в рамках других отраслей права, в
том числе здравоохранительных, и потому нуждается в унификации и приведению в единообразие позитивных правовых норм в данной сфере.
Данные нормативно закрепленные рамки
допустимого профессионального поведения характеризуются своими временными границами.
Поскольку профессиональный статус медицинских работников возникает в связи и по поводу
их профессиональной деятельности, представляется возможным утверждать, что он распространяется на указанных лиц исключительно во
время исполнения ими своих обязанностей. Для
более полного понимания временных границ
профессионального статуса медицинских работников необходимо обратиться к нормам трудового и здравоохранительного законодательства, регламентирующих вопросы труда и отдыха данной категории лиц.
Говоря о временных пределах профессионального статуса медицинских работников, следует констатировать, что профессиональная деятельность данных лиц не может быть ограничена только нормами права, коллективным и
индивидуальным трудовыми договорами, должностной инструкцией, действующими правилами охраны труда и техники безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка, так
как в определенных ситуациях выходит за определенные законом рамки. Так, дежурный врачхирург обязан закончить проведение операции,
даже если его рабочая смена фактически завершена, бригада скорой медицинской помощи не
может прервать проведение медицинских манипуляций с пациентом по причине окончания их
рабочей смены. Следовательно, фактические
обстоятельства порождают потребность медицинских работников выполнять свои обязанности за пределами их рабочего времени. В связи с

1

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 дек. 2001 г.
№ 197-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Рос. газета. 2001. № 256.
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этим возникает вопрос о наличии или отсутствии
обязанности медицинских работников продолжать оказание медицинской помощи по истечении рабочего времени. Необходимость ответа на
данный вопрос обусловлена в том числе и существованием составов ст. 124 и ст. 125 Уголовного
кодекса РФ, предусматривающих ответственность за неоказание помощи больному и оставление в опасности соответственно.
Мнения ученых относительно временных
границ существования обязанности по оказанию
медицинской помощи различны. Так, Ю. Д. Сергеев и С. Б. Кузьмин предполагают, что «медицинский работник в процессе оказания медицинских услуг опирается в том числе и на морально-этические нормы и сложившийся статус
пациента» [12, с. 5], и в связи с этим должен
продолжать выполнение необходимых медицинских манипуляций и за пределами своего
рабочего времени. Г. Б. Романовский считает,
что «медицинский работник является таковым
24 часа», и приравнивает данных лиц к сотрудникам правоохранительных органов [10, с. 21].
В качестве аргументов ученые приводят положения клятвы врача, которая, наряду с другими
положениями, предполагает обязанность медицинского работника быть всегда готовым оказать медицинскую помощь.
В противовес первой точке зрения сложился второй подход к определению границ нормативного регулирования медицинской деятельности, заключающийся в признании существования особого правового положения медицинских работников исключительно в период исполнения ими своих профессиональных полномочий [8, с. 5–6; 9, с. 8; 19, р. 221].
Предполагается возможным присоединиться ко второй группе исследователей, ограничивающих действие специального правового регулирования деятельности медицинских работников исключительно во время исполнения ими
своих профессиональных обязанностей. Это
можно аргументировать тем, что, приобретая в
силу особенностей своей деятельности специальный статус, медицинские работники продолжают оставаться работниками, т. е. лицами,
состоящими в трудовых отношениях с медицинской организацией, и на них в полной мере
распространяются положения ст. 37 Конституции РФ1, ст. 56–57 ТК РФ, предусматривающие

право каждого на отдых. Обязанность соблюдения норм трудового законодательства закрепляется ст. 11 ТК РФ и п. 8 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2
«О применении судами Российской Федерации
Трудового кодекса Российской Федерации»2.
Кроме того, вне профессиональной сферы наличие вышеописанных прав и обязанностей, составляющих содержание профессионального
статуса медицинских работников, утрачивает
всякий смысл.
С этой точки зрения профессиональный
статус медицинских работников можно рассматривать как границы правомерного профессионального поведения лиц, осуществляющих
медицинскую деятельность, обеспечивающих
качественное выполнение ими своих должностных обязанностей. Исходя из этого можно сделать вывод, что содержание профессионального
статуса медицинских работников составляет
необходимый и достаточный комплекс нормативно закрепленных прав и обязанностей данной категории лиц, позволяющий определить
основания и условия участия данных лиц в профессиональных отношениях.
В структуре профессионального статуса
медицинских работников можно выделить две
группы прав и обязанностей.
Первую группу образуют обязанности,
непосредственно связанные с оказанием медицинской помощи, составляющие основу профессионального статуса медицинских работников. Предлагаем именовать их первичными обязанностями. К числу первичных обязанностей,
установленных для медицинских работников
законодателем, следует назвать те, которые
прямо перечислены в части 2 статьи 73 ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»: оказывать медицинскую помощь в
соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями, служебными и должностными обязанностями; соблюдать врачебную тайну; совершенствовать профессиональные знания и навыки и др. Как нетрудно заметить, данные обязанности в большей степени
имеют связь с самой природой профессиональной медицинской деятельности. Именно они
отражают целевую направленность профессиональной деятельности медицинских работников.
Фиксация данных полномочий посредством
обязывающих правовых норм, на наш взгляд,
позволяет сделать вывод о том, что именно они

1

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Офиц. интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru
(дата обращения: 19.06.2018.).

2

О применении судами Российской Федерации Трудового
кодекса Российской Федерации: постановление Пленума
Верхов. Суда Рос. Федерации от 17 марта 2004 г. № 2 (ред.
от 28.09.2010) // Бюл. Верхов. Суда РФ. 2007. № 3.
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являются системообразующими в профессиональном статусе медицинских работников. Полагаем, что данные обязанности составляют ядро профессионального статуса лиц, осуществляющих медицинскую деятельность. Они являются основой для выполнения медицинскими
работниками их базовой профессиональной
функции, а также определяют природу медицинской деятельности.
Вторую группу составляют права медицинских работников, не имеющие прямой связи с
оказанием медицинской помощи населению, не
играющие системообразующей роли при определении границ профессионального статуса, но
принадлежащие им в связи с особенностями
профессиональной деятельности, выполняющие
вспомогательную или второстепенную функцию (например, должностные полномочия некоторых категорий медицинских работников).
Предлагаем именовать их производными правами. В самом общем виде они поименованы в
части 1 статьи 71 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Рассмотрев данную группу прав, можно сделать
вывод, что все они не имеют прямого отношения к оказанию медицинской помощи, в связи с
чем представляется возможным отнести их ко
второй группе, объединяющей производные
права и обязанности. Это обусловлено тем, что,
выступая субъектами оказания медицинской
помощи населению, медицинские работники
нуждаются в определенных гарантиях поддержания должного уровня своих профессиональных знаний и умений и защите своих интересов.
Следовательно, права, предоставляющие медицинским работникам возможность требовать
соответствующих действий от работодателей,
являются необходимым компонентом их профессионального статуса, но не определяющим
сущность их профессиональной деятельности.
Следует также упомянуть о запретах для
медицинских работников, установленных в части 1 статьи 74 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: получать от компании, представителя компании образцы лекарственных препаратов, медицинских
изделий для вручения пациентам; предоставлять
при назначении курса лечения пациенту недостоверную и (или) неполную информацию об
используемых лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, в том числе скрывать сведения о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, медицинских изделий;
заключать с компанией, представителем компании соглашения о назначении или рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий, выписывать лекарственные

препараты, медицинские изделия на бланках,
содержащих информацию рекламного характера и др.
Как можно заметить, данные ограничения
вытекают из производных прав медицинских
работников и направлены на исключение стороннего вмешательства в осуществление их
профессиональных полномочий.
Подобное структурирование прав и обязанностей, составляющих профессиональный статус медицинских работников, на наш взгляд, в
случае уголовно-правовой оценки конкретного
деяния соответствующих лиц позволяет проанализировать направленность данного деяния и в
дальнейшем может служить основой для характеристики объекта преступления, раскрыть содержание субъективной стороны деяния, мотивацию преступного поведения. Так, например,
неисполнение первичных прав и обязанностей,
напрямую связанных с оказанием медицинской
помощи, способно повлечь за собой причинение
вреда жизни или здоровью пациента. К подобному выводу приходят и зарубежные исследователи уголовно-правового положения медицинских работников [21, р. 136; 22; 23].
Кроме того, в части 1 статьи 72 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» указывается, что медицинские работники при осуществлении своей профессиональной деятельности должны руководствоваться нормами медицинской этики и деонтологии. Формулировка законодателя дает основание предположить, что соблюдение этических
предписаний является обязанностью медицинских работников. Из данного положения следует, что права и обязанности, имеющие этическую природу, становятся необходимым и
неотъемлемым компонентом профессионального статуса медицинских работников. Потребность в унификации данных норм обусловлена
законодательным закреплением обязанности по
их соблюдению в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», однако до настоящего времени не
существует единого акта, включающего в себя
единые нормы профессиональной этики для медицинских работников, что существенно затрудняет реализацию соответствующего правового предписания.
О важности следования предписаниям профессиональной этики говорил и американский
социолог Э. Эббот, который подчеркивал, что
именно это «определяет социальный статус
специалиста: его положение в обществе в целом
и место внутри профессионального сообщества»
[15, р. 872]. По нашему мнению, это высказывание максимально отражает реалии современной
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медицины: нельзя отрицать важность этических
предписаний для практической деятельности
медицинских работников, однако крайне важно
определить ее правовое значение.
Медицинское сообщество давно стремится
к унификации и фиксации этических норм в
едином документе, однако эти попытки нельзя
назвать удачными. В настоящее время в данной
области действуют Международный кодекс медицинской этики1, Этический кодекс российского врача2, Кодекс врачебной этики РФ3, Кодекс
профессиональной этики врача Российской Федерации4, Этический кодекс медицинской сестры России5 и др. Основополагающие деонтологические нормы содержатся также в Принципах
медицинской этики, принятых на 37-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН и утвержденных
Резолюцией № 37/1946. Однако следует иметь в
виду, что данные акты, содержащие нормативные предписания нравственного и этического
характера, были приняты негосударственными
образованиями. В частности, в РФ это общественные объединения врачей и медицинских
сестер, из чего следует невозможность признания положений данных актов нормами права
универсального характера. Это существенно
осложняет понимание сущности профессионального статуса медицинских работников, поскольку именно эти акты в большей степени
предусматривают права и обязанности субъектов медицинской деятельности, связанные с

оказанием медицинской помощи пациенту. Для
разъяснения значения этических предписаний
для профессиональной деятельности медицинских работников следует обратиться к месту
вышеуказанных актов в системе нормативного
регулирования.
Первая точка зрения на рассматриваемый
вопрос заключается в признании юридической
обязательности положений данных этических
предписаний [12, с. 5]. В данном контексте полагаем необходимым отметить, что в некоторых
регионах РФ приняты собственные нормативные акты, как регионального, так и локального
масштаба, содержащие в себе положения этического характера. В качестве примера можно
привести Положение о медицинской этике и
деонтологии в системе здравоохранения Свердловской области7, Положение о мерах по реализации принципов медицинской этики и деонтологии в медицинских организациях Республики
Башкортостан8, Кодекс медицинской этики и
корпоративного этикета МБУЗ «Городская
станция скорой медицинской помощи» г. Прокопьевска 9 и др.
Вторая точка зрения исследователей данного вопроса сводится к тому, что констатировать
трансформацию этических требований к поведению медицинских работников в обязательные, приобретение ими признаков правовых
предписаний, преждевременно [11, с. 198; 18,
р. 6]. Применительно к российским правовым
реалиям одним из аргументов в подтверждение
данной позиции выступает наличие достаточно
большого количества общественных организаций, позиционирующих себя как профессиональные медицинские ассоциации: Ассоциация
лучших врачей России, Ассоциация заслуженных врачей России, Ассоциация семейных врачей России и др. Авторами справедливо ставится вопрос: акты каких именно общественных
объединений медицинских работников приобретают право стать обязательными для всего

1

Международный кодекс медицинской этики: принят 3-й
Генеральной Ассамблеей Всемирной Медицинской Ассоциации, Женева, Швейцария, в октябре 1949 года дополнен 22-й Всемирной Медицинской Ассамблеей, Сидней,
Австралия, в августе 1968 года и 35-ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Венеция, Италия, в октябре 1983 года.
URL: http://www.med-pravo.ru/Ethics/seventh1.htm (дата обращения: 19.06.2018).
2
Этический кодекс российского врача: утв. 4-й конференцией Ассоциации врачей России (Москва, ноябрь, 1994 г.).
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
3
Кодекс врачебной этики РФ: одобр. Всерос. Пироговским
съездом врачей 7 июня 1997 г. URL: http://www.medinfo.ru/medzakon/medizak/kodex_rf.phtml (дата обращения:
19.06.2018).
4
Кодекс профессиональной этики врача Российской Федерации: принят Первым национальным съездом врачей Рос.
Федерации 5 окт. 2012 г. [Электронный ресурс]. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5
Этический кодекс медицинской сестры России. URL:
http://www.medsestre.ru/files/file/ethics_code_rna_icn.pdf (дата обращения: 19.06.2018).
6
Принципы медицинской этики: приняты 18 дек. 1982 г.
Резолюцией 37/194 на 37-й сессии Генер. Ассамблеи ООН.
Официально не опубликованы. Цит. по: Чех О. И. Ответственность за нарушение этических норм в сфере здравоохранения // Юридическая теория и практика. 2015. № 1.
URL: http://e-urtip.ru/archive/2015-1/0004 (дата обращения:
19.06.2018).
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Положение о медицинской этике и деонтологии в системе здравоохранения Свердловской области. URL: http://talcrb.ru/pacientam/polozhenie-o-medicinskoy-etike-i-deontologiiv-sisteme-zdravoohraneniya-sverdlovskoy-oblasti (дата обращения: 19.06.2018).
8
О мерах по реализации принципов медицинской этики и
деонтологии в медицинских организациях Республики
Башкортостан: приказ М-ва здравоохранения Республики
Башкортостан (Минздрава РБ) от 27 марта 2013 г. № 787-Д.
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
9
Кодекс медицинской этики и корпоративного этикета
МБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»
г. Прокопьевска. URL: http://www.03prk.ru/index.php?option
=com_content&view=article&id=215:2015-02-12-05-48-49&
catid=51:2013-12-17-03-18-18&Itemid=184 (дата обращения: 19.06.2018).

488

Уголовно-правовой взгляд на профессиональный статус медицинских работников

медицинского сообщества? Кроме того, не следует забывать о том, что, во-первых, нормативные акты, принимаемые общественными объединениями медицинских работников, обладают
ограниченной сферой действия и распространяются исключительно на участников данных
объединений, а во-вторых, законодатель не
устанавливает критериев, которые позволили
бы придать тому или иному этическому кодексу
статус общеобязательного для всех лиц, осуществляющих медицинскую деятельность.
Отдельного внимания в данном контексте
заслуживает клятва врача, являющаяся квинэссенцией профессиональной врачебной этики.
Современная клятва российского врача, которую в торжественной обстановке приносят лица, завершившие освоение образовательной
программы высшего медицинского образования
при получении документа об образовании и о
квалификации, отличается от клятвы Гиппократа, но общие принципы относительно ценности
человеческой жизни, гуманного и уважительного отношения к пациенту в ней сохранились.
В 1948 г. в Женеве осовремененная и сокращенная версия клятвы Гиппократа была принята
Генеральной ассамблей Всемирной медицинской ассоциации в качестве Международной
клятвы врача, также называемой Женевской декларацией, а в 1949 г. Декларация вошла в
Международный кодекс медицинской этики.
В России текст клятвы врача закреплен в ст. 71
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан».
При этом ст. 71 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» не детализирует статус клятвы
врача и не содержит норм, устанавливающих
ответственность за ее нарушение, в то время
как норма аналогичного содержания, ст. 60
Основ законодательства РФ об охране здоровья
граждан, предусматривала ответственность за
нарушение данной клятвы1. Нормы, содержащиеся в клятве врача, фактически являются
единственным универсальным образцом морально-этических обязанностей, возлагаемых
на медицинских работников, поскольку принесение данной клятвы стало нормативнозакрепленной традицией при получении диплома о высшем медицинском образовании.
Как отмечают О. Кубарь и Б. Юдин, таким образом каждый будущий врач еще до начала
трудовой деятельности может ознакомиться с
определенным объемом этических требований
к ней [20, р. 481].

Можно сделать вывод о противоречивости
возникшей ситуации. С одной стороны, медицинским работникам на правовом уровне предписано руководствоваться нормами профессиональной этики, но, с другой стороны, многочисленность актов, содержащих в себе соответствующие этические требования, не способствует надлежащей и качественной реализации
данной обязанности. При этом следует отметить, что в ряде регионов РФ суды принимают
решения на основании норм врачебной этики.
В качестве примеров можно привести апелляционные определения Белгородского областного суда от 14 мая 2013 г. по делу № 33-15562 и
Томского областного суда от 10 апреля 2012 г.
по делу № 33-809/20123, которые при рассмотрении дел о нарушении медицинскими работниками своих трудовых обязанностей констатировали факты нарушения ими норм Кодекса профессиональной этики врача Российской Федерации 2012 года, принятого Первым национальным съездом врачей Российской Федерации
5 октября 2012 г. Однако не следует забывать,
что судам при рассмотрении дел предписано
руководствоваться исключительно правовыми
нормами. Данные факты также подтверждают
неоднозначность статуса морально-этических
норм в медицине. На наш взгляд, законодательно закрепленное требование соблюдения морально-этических норм при осуществлении медицинской деятельности можно оценить как
проявление благосклонного отношения государства к внутреннему упорядочению профессиональных отношений непосредственно самим медицинским сообществом. Полагаем необходимым при этом обратить внимание на то,
что фактически нормы медицинской этики выступают основным регулятором профессионального поведения лиц, занятых в медицине,
поскольку правовое регулирование данной
сферы является исключительно рамочным, не
затрагивающим многие вопросы, возникающие
в процессе непосредственного оказания медицинской помощи.
Все вышесказанное позволяет поддержать
стремление представителей медицинской профессии к унификации данных норм. В качестве
ориентира можно привести Кодекс судейской
этики, утвержденный Всероссийским съездом
2

Апелляционное определение Белгородского областного
суда от 14 мая 2013 г. по делу № 33-1556. [Электронный
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
Апелляционное определение Томского областного суда от
10 апр. 2012 г. по делу № 33-809| 2012. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

1

Основы законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан: утв. Верхов. Советом Рос.
Федерации 22 июля 1993 г. № 5487-1 (ред. от 07.12.2011) //
Рос. вести. 1993. № 174.
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судей и представляющий собой единый свод
морально-этических требований к представителям судейской профессии, распространяющийся
и на действующих судей, и на лиц, вышедших в
отставку1. С учетом приведенных выше судебных прецедентов и схожего механизма принятия Кодекса профессиональной этики врача
Российской Федерации 2012 года полагаем возможным распространить его действие на все
профессиональное сообщество врачей. Однако
окончательное решение данного вопроса остается за медицинскими работниками.

новлении Пленума Верховного Суда РФ листки
временной нетрудоспособности и медицинские
книжки названы официальными документами,
удостоверяющими факты, влекущие юридические последствия в виде предоставления или
лишения прав, возложения или освобождения от
обязанностей, изменения объема прав и обязанностей4. Очевидно, что относительно медицинских работников, с учетом вышеприведенных
разъяснений высшей судебной инстанции, можно сделать вывод о том, что, принимая решения
организационно-распорядительного характера,
медицинские работники становятся должностными лицами.
Большинство авторов безусловно относят
медицинских работников к числу субъектов
коррупционных преступлений [14, с. 11]. Подобная точка зрения разделяется правоохранителями и судебной практикой. Так, приговором
Пермского районного суда Пермского края от
16 марта 2015 года А., работавшая участковым
врачом-терапевтом, была осуждена по ч. 3
ст. 290, ч. 1 ст. 327, ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292, ч. 3
ст. 30 ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292 УК РФ, при этом
судом в мотивировочной части приговора указано, что «А. является должностным лицом,
поскольку, проводя единолично экспертизу
временной нетрудоспособности и принимая
единолично решения о выдаче листков нетрудоспособности, выполняла в муниципальном
учреждении
организационно-распорядительные функции по принятию решений, имеющих
юридическое значение и влекущих юридические последствия…»5
В то же время ни законодатель, ни Верховный Суд РФ не определяют, какими именно по
времени будут данные «должностные» полномочия для медицинских работников: постоянными, временными либо существующими по
специальному полномочию. Если проанализировать должностные инструкции врачей (как
терапевтов, так и узких специалистов), можно
заметить, что экспертиза временной нетрудоспособности больных, представление на врачебную комиссию, направление пациентов с
признаками стойкой утраты трудоспособности
для освидетельствования на медико-социальную
экспертизу являются постоянными должностными обязанностями данных медицинских ра-

Уголовно-правовая оценка отдельных
полномочий медицинских работников
Актуальность исследования правовой природы отдельных полномочий медицинских работников, тесно связанных с оказанием медицинской помощи, обусловлена неоднозначностью юридической оценки данных действий со
стороны правоохранительных органов. Наибольший интерес, по нашему мнению, вызывает
вопрос о возможности признания медицинских
работников должностными лицами и применения к ним уголовно-правых норм, устанавливающих ответственность за должностные преступления.
Данный вопрос продолжает оставаться дискуссионным в уголовно-правовой науке. Согласно примечанию 1 к ст. 285 УК РФ, признаком должностного лица является выполнение
«постоянно, временно или по специальному
полномочию функций представителя власти
либо выполнение организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждения и др.»2 Пленум Верховного Суда РФ разъясняет, что к организационно-распорядительным функциям относятся,
наряду с другими, полномочия лиц по принятию
решений, имеющих юридическое значение и
влекущих определенные юридические последствия (например, по выдаче медицинским работником листка временной нетрудоспособности, установлению работником учреждения медико-социальной экспертизы факта наличия у
гражданина инвалидности)3. В другом поста-

1

Кодекс судейской этики: утв. VIII Всерос. съездом судей
19 дек. 2012 г. URL: http://www.supcourt.ru/print_page.php?
id=7060 (дата обращения: 19.06.2018).
2
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня
1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25, ст. 2954.
3
О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных
полномочий: постановление Пленума Верхов. Суда Рос.

Федерации от 16 окт. 2009 г. № 19 // Бюл. Верхов. Суда
РФ. 2009. № 12.
4
О судебной практике по делам о взяточничестве и об
иных коррупционных преступлениях: постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 9 июля 2013 г. № 24
(ред. от 03.12.2013) // Бюл. Верхов. Суда РФ. 2013. № 9.
5
Дело № 1-4/2015 // Текущий архив Пермского районного
суда Пермского края.
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ботников1. Иными словами, возложение на врача данных обязанностей не зависит от какихлибо специальных условий и не требует дополнительных юридических фактов. Так, в любой
момент своей профессиональной деятельности
врач, опираясь на клиническую картину заболевания и фактическое состояние пациента, может
принять решение о выдаче последнему листка
временной трудоспособности. Полагаем, что на
данном основании следует отнести полномочия
организационно-распорядительного характера к
числу постоянных полномочий медицинских
работников. Продолжительность осуществления
данных полномочий ограничена лишь сроком
трудовых обязанностей медицинского работника, поскольку на протяжении всего времени работы в соответствующем медицинском учреждении врач вправе по своему усмотрению, на
основании фактических данных о состоянии
пациента принять решение о выдаче листка
временной нетрудоспособности, которое Верховным Судом РФ и судебной практикой судов
общей юрисдикции оценивается как решение
организационно-распорядительного характера.
Более того, считаем необходимым отметить, что данное полномочие следует считать
производным, оно непосредственно вытекает из
первоначальной обязанности оказания медицинской помощи, направлено на реализацию
данной обязанности и обособленно от нее существовать не может. Постоянный же характер
обязанности оказывать медицинскую помощь
очевиден. Таким образом, на наш взгляд, мнение о том, что «при оказании непосредственно
лечебной помощи медицинские работники не
выступают в качестве носителей организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций», является спорным.
Функции, которые в уголовно-правовой
науке традиционно именуются «организационно-распорядительными», фактически являются
повседневными полномочиями любого медицинского работника, к числу обязанностей которого они отнесены. При этом считаем важным
обратить внимание, что, на наш взгляд, нецелесообразно вычленять данные полномочия и
особо подчеркивать их наличие, выделять их в
отдельную группу полномочий в структуре
профессионального статуса медицинских работников, поскольку сущность медицинской
деятельности не сводится исключительно к
осуществлению вышеназванных организацион-

но-распорядительных, административно-хозяйственных функций.
Следует при этом иметь в виду, что деяния,
представляющие собой ненадлежащее исполнение или неисполнение «должностных» полномочий, сопряжены с искажением данных медицинской документации, в частности с внесением
изменений в медицинские карты амбулаторных
или стационарных больных, поскольку оформление «больничного» без достаточных оснований, указывающих на соответствующее состояние пациента, невозможно. Проанализированные нами материалы уголовных дел в отношении медицинских работников по фактам незаконной выдачи листков временной нетрудоспособности позволяют сделать вывод, что судебная практика квалифицирует действия медицинского персонала по искажению данных медицинской документации как служебный подлог, что также свидетельствует о констатации
судебными органами факта нарушения подобными действиями интересов государственной
власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления.
Так, например, в приговоре Советского районного суда г. Казани от 1 ноября 2016 г. в отношении Говенько Н. С., осужденного по двум
эпизодам по ч. 1 ст. 291.2 и ч. 2 ст. 292 УК РФ, в
мотивировочной части приговора было указано,
что «преступные действия Говенько Н. С. повлекли существенное нарушение охраняемых
законом интересов общества и государства, выразившиеся в выставлении необоснованного
диагноза, на основании которого был оформлен
незаконный листок нетрудоспособности, что
подрывает авторитет государственных органов
в глазах граждан, которым оказывается медицинская помощь в медицинских учреждениях, и
влечет утрату возможности гражданами получения бесплатной квалифицированной медицинской помощи»2.
Однако, если обратиться к анализу правовых последствий, порождаемых необоснованно
выданным листком временной нетрудоспособности, напрашиваются несколько иные выводы.
Лист временной нетрудоспособности подтверждает факт наступления страхового случая по
обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности, и в связи с этим застрахованное лицо, предъявившее
соответствующий документ, получает право на
выплату пособия по временной нетрудоспособ-

1

2

Приговор Советского районного суда г. Казани от 1 нояб.
2016 г. по делу № 1-400/2016 // портал «Судебные и нормативные акты РФ». URL: http://sudact.ru/regular/doc/msQ
a4fCNKpVR/ (дата обращения: 19.06.2018).

См., например: Должностная инструкция врача-терапевта
участкового ГАУЗ ПК «ГКБ № 4» г. Перми; Должностная
инструкция врача-невролога ГБУЗ Пермского края «Нытвенская районная больница».
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ности, которое финансируется из средств Фонда
социального страхования РФ1. Таким образом,
необоснованная выдача листка нетрудоспособности и сопутствующая этому фальсификация
медицинской документации запускают сложный
механизм юридически значимых действий, связанных с его оплатой. Иными словами, врач,
выдавая «больничный лист» без реально существующих показаний к признанию пациента
временно нетрудоспособным, вмешивается в
установленный порядок распределения средств
Фонда социального страхования РФ, что, на
наш взгляд, соответствует экономической сфере
общественных отношений. При этом, полагаем,
представляется сомнительным вывод о том, что
в первую очередь при этом страдают интересы
государственной власти или публичной службы.
Считаем возможным объяснить данный вывод тем, что медицинские работники не являются государственными или муниципальными
служащими. На первый взгляд, в качестве решения данной проблемы представляется распространение на медицинских работников статуса государственных или муниципальных служащих, в зависимости от формы собственности
того учреждения, в котором они выполняют
свои профессиональные обязанности. Подобное
решение отвечало бы ожиданиям медицинских
работников, поскольку распространило бы на
них гарантии, предоставляемые государственным и муниципальным служащим и, во-вторых,
облегчило бы правовую оценку и определение
границ правомерности их профессионального
поведения. Однако это невозможно в силу ряда
обстоятельств:
Во-первых, в настоящее время ч. 1 ст. 3
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»2 и ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»3 определяют соответствующие виды публичной службы как выполнение
на профессиональной основе установленные
задачи и функции государственных органов или
органов местного самоуправления. Следовательно, как справедливо подчеркивают исследователи данных институтов, назначением их яв-

ляется государственное или муниципальное
управление, служащие соответствующего уровня
осуществляют «профессиональное ведение дел».
Говоря о медицинских работниках, следует
еще раз вспомнить об определении, данном в
п. 13 ст. 2 Закона об основах охраны здоровья, в
котором акцент ставится исключительно на
осуществлении медицинской деятельности, но
не на реализации управленческих полномочий.
Предложенное нами определение понятия медицинского работника, данное выше, также
предполагает непосредственное оказание медицинской помощи, без загромождения их профессионального статуса излишними полномочиями. Следовательно, можно заключить, что
распространение на медицинских работников
статуса государственных или муниципальных
служащих представляется невозможным.
Кроме того, нельзя игнорировать факт того,
что действующее законодательство допускает
для медицинской организации любую форму
собственности, следовательно, медицинскими
работниками являются и лица, занятые в частных организациях здравоохранения. Полагаем,
что предоставление законодателем равного объема прав и обязанностей для медицинских организаций всех форм собственности обусловлено
повышенной социальной важностью сферы их
деятельности и по этой причине представляется
неразумным распространить на работников государственных или муниципальных медицинских организаций статус соответствующих служащих и закрепить за ними определенный объем гарантий, одновременно лишив этого работников частных медицинских организаций только по причине формы собственности.
Исходя из приведенных выше тезисов считаем возможным сделать вывод о том, что медицинские работники не являются государственными или муниципальными служащими и
не могут быть признаны таковыми.
В контексте рассмотрения профессиональных полномочий медицинских работников следует остановиться еще на одной неоднозначной
ситуации. Как было обосновано ранее, медицинские работники не являются государственными или муниципальными служащими. Поэтому распространение на них возможности привлечения к уголовной ответственности за преступления, совершаемые должностными лицами,
вызывает закономерный вопрос: причиняют ли
их действия вред такому объекту, как интересы
государственной власти, государственной службы и службы в органах местного самоуправления, охраняемому нормами главы 30 УК РФ?
Данная проблема обусловлена правовой позицией Пленума Верховного Суда РФ, который в

1

Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством:
Федер. закон от 29 дек. 2006 г. № 255-ФЗ (ред. от
07.03.2018) // Рос. газета. 2006. № 297.
2
О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федер. закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от
28.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.08.2016) // Рос.
газета. 2004. № 162.
3
О муниципальной службе в Российской Федерации: Федер. закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ (ред. от 18.04.2018)
// Рос. газета. 2007. № 47.
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своем постановлении «О судебной практике по
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» приводит в качестве примера лиц,
обладающих организационно-распорядительными функциями, а следовательно, являющихся
должностными лицами, медицинских работников при выдаче ими листка временной нетрудоспособности. Как уже было отмечено ранее,
данное право является постоянным, присущим
каждому медицинскому работнику в силу его
профессионального положения и основанием
его возникновения является сложный юридический состав, включающий в себя наличие у медицинской организации лицензии на проведение экспертизы временной нетрудоспособности,
состояние лица, проводящего такую экспертизу,
в трудовых отношениях с данной медицинской
организацией и наличие у пациента определенных симптомов, которые позволяют специалисту сделать вывод о необходимости выдачи листа временной нетрудоспособности.
При этом следует учитывать факт наличия
большого числа частных медицинских организаций, сотрудники которых, имея статус медицинских работников, также вправе проводить
экспертизу временной нетрудоспособности и
оформлять соответствующие документы. В связи с этим возникает вопрос: можно ли на них
распространить нормы о коррупционных преступлениях в случаях, когда с их стороны имеют место незаконная выдача больничных листов
и иные действия, подпадающие под признаки
составов преступлений? При этом, исходя из
анализа вышеназванного постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г.
№ 19, очевидно, что в строго юридическом
смысле распространение на медицинских работников уголовно-правовых норм, касающихся
должностных лиц, предполагает соответствующую квалификацию исключительно для лиц,
занятых в государственных или муниципальных
учреждениях здравоохранения, что позволяет
предположить, что медицинских работников
частных медицинских организаций Пленум
Верховного Суда РФ в расчет не брал.
Однако, если исключить возможность признания медицинских работников субъектами
преступлений, предусмотренных главой 30 УК
РФ, фактически мы констатируем невозможность привлечения их к уголовной ответственности за «должностные» преступления вообще,
поскольку под признаки субъекта преступлений, предусмотренных главой 23 УК РФ, они не
подпадают по причине того, что в данной главе
установлена ответственность для лиц, выполняющих исключительно управленческие функ-

ции, в то время как нами было уже установлено,
что медицинские работники выполняют функции организационно-распорядительного характера, что все же не равно управленческим. Все
это обусловливает потребность выработки единого подхода к оценке их полномочий организационно-распорядительного характера в части
выдачи листков временной нетрудоспособности
и возможности привлечения медицинских работников к ответственности за противоправные
действия в данной сфере.
Умозаключение о том, что один только
факт наличия у них организационно-распорядительных полномочий не делает их должностными лицами, а следовательно, их действия не
могут быть квалифицированы по статьям,
предусмотренным главой 30 УК РФ, на наш
взгляд, вполне логично вытекает из вывода о
том, что медицинские работники не могут быть
признаны государственными или муниципальными служащими. Однако налицо потребность
в криминализации действий медицинских работников в части искажения данных медицинских документов с целью последующей выдачи
поддельных «больничных листов» либо для
получения медицинской организацией средства
за медицинскую помощь, якобы оказанную пациенту.
Считаем, что непосредственный ущерб в
результате таких деяний причиняется экономическим отношениям, а именно установленному
порядку распределения средств Фонда социального страхования или Фонда обязательного медицинского страхования, и по этой причине
считаем необходимым рассматривать подобные
деяния как экономические преступления. Исходя из этого полагаем возможным рекомендовать
законодателю ввести в главу 22 УК РФ норму,
предусматривающую уголовную ответственность за внесение заведомо ложных сведений
или исправлений, искажающих действительное
содержание, в официальные документы, с целью последующего получения средств государственного социального страхования (Фонда социального страхования или Фонда обязательного медицинского страхования).
Для разрешения противоречия, связанного
с невозможностью однозначного признания медицинских работников должностными лицами,
предлагаем ввести в научный оборот категорию
«отдельные полномочия должностного характера», под которыми понимать именно те полномочия, которые именуются административнохозяйственными или организационно-распорядительными, и распространить сферу действия
данного понятия на тех лиц, которые не могут
быть названы должностными лицами в строгом
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смысле, а именно на медицинских работников
как государственных, так и муниципальных либо частных медицинских организаций. Позволим себе несколько перефразировать мнение
Б. В. Волженкина, который отмечал, что «субъекта, который постоянно, временно или по специальному полномочию имеет право выдавать
от имени государственного или муниципального
учреждения официальные документы, подтверждающие определенный юридический факт, и
тем самым как-то организовывать, направлять
поведение других лиц, для которых этот акт
(документ) имеет юридическую силу, следует
признавать должностным лицом» [5, с. 96–97], и
заключить, что право совершения действий и
оформления документов, порождающих определенные правовые последствия, для которых
такие действия или документы необходимы, и
составляет сущность отдельных полномочий
должностного характера, принадлежащих медицинским работникам. Еще раз подчеркнем, что
при нормальном, правомерном осуществлении
целью их носителя является не непосредственная реализация властного полномочия, а
наступление юридически значимых последствий, которые необходимы для качественного
оказания медицинской помощи. Иными словами, оформление листка временной нетрудоспособности само по себе не имеет ценности, однако в совокупности с другими действиями и решениями врача преследует единую цель – восстановление здоровья пациента.
Полагаем, что данный подход позволит
разрешить неоднозначность уголовно-правовой
оценки действий медицинских работников в
части получения незаконных вознаграждений
при выдаче листков временной нетрудоспособности либо при внесении в них или иные официальные документы заведомо ложных сведений. При этом считаем возможным исключить
медицинских работников государственных или
муниципальных организаций здравоохранения,
обладающих отдельными полномочиями должностного характера, из круга субъектов, указанных в примечании 1 к ст. 285 УК РФ, а работников частных медицинских организаций – из
круга лиц, указанных в примечании 1 к ст. 201
УК РФ, обозначив их общей категорией «лица,
обладающие отдельными полномочиями должностного характера», и таким образом обеспечить единство профессионального статуса медицинских работников независимо от формы
собственности организации-работодателя.
Подобная конструкция, на наш взгляд, даст
возможность разграничить их от лиц, которые
являются представителями власти и, бесспорно,
могут быть названы должностными лицами.

Кроме того, предлагаемые изменения позволят
объективно отразить правовые последствия рассматриваемых злоупотреблений, поскольку, как
уже было обосновано на примере листа временной нетрудоспособности, в первую очередь такие деяния запускают противоправные изменения в экономической сфере, в сфере распределения средств соответствующих внебюждетных
фондов, а следовательно, они должны быть
криминализированы в разделе, охраняющем интересы экономики.
Исходя из вышеизложенного полагаем возможным заключить, что сложное, многоуровневое правовое регулирование профессионального
статуса лиц, осуществляющих оказание медицинской помощи, охватывающее трудоправовые, здравоохранительные, административноправовые и уголовно-правовые аспекты, будет
способствовать адекватному пониманию медицинскими работниками особенностей своей деятельности, а также облегчит правоохранительную и правоприменительную деятельность, так
как даст четкие ориентиры для определения рамок правомерного осуществления медицинским
работниками своих профессиональных обязанностей и характера и степени общественной
опасности совершаемых ими противоправных
деяний. Это важно и потому, что уголовноправовое воздействие на профессиональную
деятельность лиц, оказывающих медицинскую
помощь, характеризуется своей целесообразностью. Здравоохранительное законодательство
достаточно подробно регламентирует первичные обязанности медицинских работников, неисполнение или ненадлежащее исполнение которых может повлечь за собой применение мер
уголовно-правового принуждения, однако медицинские работники, являясь участниками
уголовно-правовых отношений, имеют равное с
другими лицами право на объективную оценку
их профессионального поведения. Признавая
бесспорным тот факт, что задачей уголовноправового обеспечения профессиональной деятельности медицинских работников является
формирование такой модели допустимого профессионального поведении данной категории
лиц, которая будет способствовать реализации
задач уголовного законодательства, считаем
необходимым подчеркнуть, что эта модель
должна быть понятной в первую очередь самим
правоисполнителям.
Выводы
Резюмируя вышеизложенное, считаем возможным сделать следующие выводы:
– Для целей унификации правовой терминологии под медицинскими работниками следу494
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ет понимать лиц, имеющих специальное образование, получивших в установленном порядке
разрешение на занятие медицинской деятельностью (сертификат) и на профессиональной основе оказывающих медицинскую помощь.
Именно непосредственная вовлеченность в процесс оказания медицинской помощи и позволяет
нам говорить о медицинском работнике как о
субъекте правоотношений в любой отрасли права, в том числе и уголовного. Кроме того, подобный подход способствует разграничению
данных лиц с иными работниками сферы здравоохранения (например, регистраторы, статистики и т. п.), чья профессиональная деятельность не предусматривает прямого вмешательства в восстановление или поддержание здоровья пациентов.
– На основании разработанного нами определения понятия медицинского работника профессиональный статус медицинских работников
можно рассматривать как границы правомерного
профессионального поведения лиц, осуществляющих медицинскую деятельность, обеспечивающих возможность качественное выполнение
своих должностных обязанностей. Содержание
профессионального статуса медицинских работников составляет необходимый и достаточный комплекс нормативно закрепленных прав и
обязанностей данной категории лиц, позволяющий определить основания и условия участия
данных лиц в профессиональных отношениях.
– В структуре профессионального статуса
медицинских работников можно выделить две
группы прав и обязанностей. Подобное структурирование прав и обязанностей, составляющих профессиональный статус медицинских
работников, на наш взгляд, в случае уголовноправовой оценки конкретного деяния соответствующих лиц позволяет проанализировать
направленность данного деяния и в дальнейшем
может служить основой для характеристики
объекта преступления, раскрыть содержание
субъективной стороны деяния, мотивацию преступного поведения.
Первую группу образуют обязанности,
непосредственно связанные с оказанием медицинской помощи, составляющие основу профессионального статуса медицинских работников. Предлагаем именовать их первичными обязанностями, которые имеют связь с самой природой профессиональной медицинской деятельности. Именно они отражают целевую направленность профессиональной деятельности медицинских работников. Фиксация данных полномочий посредством обязывающих правовых
норм, на наш взгляд, позволяет сделать вывод о
том, что именно они являются системообразу-

ющими в профессиональном статусе медицинских работников. Полагаем, что данные обязанности составляют ядро профессионального статуса лиц, осуществляющих медицинскую деятельность. Они являются основой для выполнения медицинскими работниками их базовой
профессиональной функции, а также определяют само существо медицинской деятельности.
Вторую группу составляют права медицинских работников, не имеющие прямой связи с
оказанием медицинской помощи населению, не
играющие системообразующей роли при определении границ профессионального статуса, но
принадлежащие им в связи с особенностями
профессиональной деятельности, выполняющие
вспомогательную или второстепенную функцию (например, должностные полномочия некоторых категорий медицинских работников).
Предлагаем именовать их производными правами. Они не имеют прямого отношения к оказанию медицинской помощи, в связи с чем представляется возможным отнести их ко второй
группе, объединяющей производные права и
обязанности. Это обусловлено тем, что, выступая субъектами оказания медицинской помощи
населению, медицинские работники нуждаются
в определенных гарантиях поддержания должного уровня своих профессиональных знаний и
умений и защите своих интересов. Следовательно, права, предоставляющие медицинским
работникам возможность требовать соответствующих действий от работодателей, являются
необходимым компонентом их профессионального статуса, но не определяющим сущность их
профессиональной деятельности.
– Медицинские работники не являются
публичными служащими, а следовательно, не
могут быть признаны должностными лицами,
что исключает возможность квалификации их
действий по нормам главы 30 УК РФ. Для разрешения противоречия, связанного с невозможностью однозначного признания медицинских
работников должностными лицами, предлагаем
ввести в научный оборот категорию «отдельные
полномочия должностного характера», под которыми понимать именно те полномочия, которые именуются административно-хозяйственными или организационно-распорядительными,
и распространить сферу действия данного понятия на тех лиц, которые не могут быть названы
должностными лицами в строгом смысле, а
именно на медицинских работников как государственных, так и муниципальных либо частных медицинских организаций.
При этом считаем возможным исключить
медицинских работников государственных или
муниципальных организаций здравоохранения,
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обладающих отдельными полномочиями должностного характера, из круга субъектов, указанных в примечании 1 к ст. 285 УК РФ, а работников частных медицинских организаций – из
круга лиц, указанных в примечании 1 к ст. 201
УК РФ, обозначив их общей категорией «лица,
обладающие отдельными полномочиями должностного характера», и таким образом обеспечить единство профессионального статуса медицинских работников независимо от формы
собственности организации-работодателя.
Полагаем допустимым включение лиц, обладающих отдельными полномочиями должностного характера, в сферу действия главы 23
УК РФ и введение в рассматриваемую главу
специальных составов, где они будут выступать
субъектами ответственности.
– Говоря о злоупотреблениях в части незаконной выдачи листков временной нетрудоспособности и сопутствующих искажений данных
медицинской документации, считаем, что непосредственный ущерб в результате таких деяний
причиняется экономическим отношениям, а
именно установленному порядку распределения
средств Фонда социального страхования или
Фонда обязательного медицинского страхования, и по той причине считаем возможным ввести в главу 22 УК РФ норму, предусматривающую уголовную ответственность за внесение
заведомо ложных сведений или исправлений,
искажающих действительное содержание, в
официальные документы с целью последующего получения средств государственного социального страхования (Фонда социального страхования или Фонда обязательного медицинского страхования).
– Для возникновения профессионального
статуса медицинского работника необходима
совокупность оснований возникновения профессиональной правосубъектности, которые
позволят лицу претендовать на конкретную
должность, и фактического возникновения трудовых отношений между кандидатом и соответствующей медицинской организацией.
Таким образом, налицо потребность привести в соответствие содержание категорий, имеющих сквозное применение, в том числе и в
сфере уголовного права. Адекватная уголовноправовая оценка профессионального статуса
медицинских работников в первую очередь
предполагает признание за их профессиональными преступлениями должной общественной
опасности с точки зрения ее характера и степени. А это становится невозможным без надлежащего исследования всех «пластов» правового
регулирования взаимоотношений медицинских
работников с пациентами.
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Введение: статья посвящена анализу и выявлению особенностей регулирования международных торговых отношений на современном этапе их развития, исследованию тенденций и определению направлений совершенствования международного экономического
законодательства. Появление мегарегиональных торговых соглашений (например, в рамках Транстихоокеанского партнерства) стало ответом на затянувшуюся стагнацию системы многостороннего регулирования торговли в рамках Всемирной торговой организации и придало новый импульс исследованиям в области международных интеграционных
процессов. В статье оцениваются перспективы сближения регионализма и глобальной
интеграции. Цель: основная цель статьи состоит в попытке построения современной
концепции международных и региональных торговых отношений. Методы: историко Губарева А. В., Перевалов В. Д., 2018
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правовой, логико-юридический, системно-структурный, метод межотраслевых юридических исследований, метод системного анализа. Обсуждение: региональная экономическая интеграция относится к сравнительно новому явлению глобального хозяйства. Развитие интеграционных процессов получило широкое обсуждение в фундаментальных
монографических исследованиях. Появление региональных соглашений несколько иного
формата оживляет дискуссии о взаимодействии многостороннего регулирования на региональном и глобальном уровнях и о влиянии региональных торговых соглашений на развитие мировой экономики. Авторы акцентируют внимание на особенностях развития
региональной экономической интеграции, что связано с появлением региональных соглашений нового качества, и рассматривают вопрос о перспективах сближения регионализма и глобальной интеграции в новых условиях. Заключение: формат региональных соглашений в части интернационализации региональной практики открытости международных экономических отношений предполагает широкий круг участников, прозрачность и четкость регулирования отношений и высокую степень обязательности согласованных мер. Перенесение региональных соглашений на международный уровень можно
ожидать в различных областях, например в сфере оказания услуг, инвестиций, технического регулирования международных экономических связей.
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Introduction: the article analyzes the regulation of international trade relations at the present stage of their development. It identifies the features of this regulation, studies the current
trends, and determines the course of development to improve the international economic legislation. The emergence of mega-regional trade agreements (for example, in the framework of the
Trans-Pacific Partnership) was a response to the protracted stagnation of the multilateral trade
regulation system within the World Trade Organization and gave a new impetus to research in
the field of international integration processes. The article assesses the prospects of the convergence of regionalism and global integration. Purpose: the article attempts to develop a modern
concept of international and regional trade relations. Methods: historical-legal, logical-legal,
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and system-structural methods, the method of interbranch legal research, the method of system
analysis. Discussion: regional economic integration is a relatively new phenomenon in the global
economy. The development of integration processes has been widely discussed in fundamental
monographic studies. The emergence of regional agreements in a slightly different format revitalized discussions on the interaction of multilateral regulation at the regional and global levels and
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па на рынок в целом, а также обеспечивают защиту и безопасность, в особенности в условиях
глобализации. Значение такого феномена, как
региональные торговые соглашения, нельзя
недооценивать в силу того, что они существенно
влияют на природу и динамику международной
торговли товарами и услугами, а также модифицируют способы проникновения на рынок и принятия решений хозяйствующими субъектами.
Исследование торговой политики на региональном уровне основывается, прежде всего, на
опыте европейских стран, которые и сегодня
представляют собой яркий пример интеграционного взаимодействия. Европейский союз, являясь крупнейшим в мире торгово-экономическим союзом и полноправным членом Всемирной торговой организации, развивает торговые отношения с зарубежными партнерами из
различных регионов посредством заключения
региональных договоренностей, в частности
соглашений о свободной торговле.

Введение
Современный этап развития мировой экономической системы характеризуется все большей степенью либерализации торговых отношений и активизацией процессов регионального
интеграционного взаимодействия. Необходимость упразднения барьеров, стоящих на пути
развития межгосударственных торговых отношений, а также расширение и углубление интеграционных процессов побуждает страны из
разных регионов заключать партнерские торговые договоренности, которые являются характерной чертой современной многосторонней
торговой системы.
В ситуации возрастающей экономической
нестабильности в мире, а также по причине
«нерезультативности» Дохийского раунда многосторонних торговых переговоров, который до
сих пор не завершен и находится в «тупиковом»
состоянии из-за сложностей реального сокращения торговых барьеров в отношениях между
странами с разными уровнями экономического
развития, роль заключения всеобъемлющих
торговых соглашений возрастает, а вопрос повышения их эффективности с помощью создания зон свободной торговли и иных форм интеграции становится крайне актуальным.
С экономической точки зрения региональные торговые соглашения (РТС) воспринимаются как инструмент более тесной интеграции
экономик, особенно по вопросам, не решенным
на многостороннем уровне. Мировые и региональные экономические лидеры заключают соглашения с развивающимися странами с конкретной целью развития взаимовыгодного сотрудничества на мировой экономической арене,
а более слабые страны-члены ВТО, в свою очередь, получают более выгодные условия досту-

Регулирование международных торговых
отношений на глобальном уровне
Углубление интеграционных процессов, их
усложнение присущи международной торговле
на современном этапе. На фоне прогрессирующего уровня интеграции и либерализации мировой хозяйственной деятельности экономический
рост в целом ряде стран поддерживается и стимулируется путем заключения региональных
торговых соглашений, являющихся характерной
чертой многогранной торговой системы современности. Региональные торговые системы распространяются в мире практически повсеместно, естественным образом приобретают все новые черты, выходя за пределы отдельно взятого
региона. Растут объемы заключения всеобъем501
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лющих торговых соглашений. В этой связи актуальным становится вопрос повышения их эффективности в системе регулирования торговли
в условия глобализации.
Представляется целесообразным проанализировать региональные торговые отношения в
контексте многосторонней торговой системы с
целью определения значения РТС и особенностей их функционирования сегодня.
После Второй мировой войны в условия
биполярного мира назрела необходимость переустройства мировой политики и международной
экономики, которые были в значительной степени дезорганизованы и требовали обновления
курса [10, c. 29]. Это способствовало созданию
мировой торговой системы, базирующейся на
принципах недискриминации, что должно было
привести к выравниванию и расширению международной торговли, стимулированию производства.
США предприняли меры по улучшению
экономических условий и достижению финансовой стабильности. Так, начала функционировать Бреттон-Вудская мировая валютная система (1944–1978 гг.), были созданы Международный валютный фонд (МВФ) [34] и Международный банк реконструкции и развития (МБРР)
[33]. Ведение активных переговоров по вопросам заключения многостороннего соглашения о
либерализации торговли и взаимном снижении
таможенных пошлин привело к подписанию
23 странами в 1947 г. Генерального соглашения
по тарифам и торговле (ГАТТ) с приложенными
к нему Списками тарифных услуг. Это способствовало разрешению многих задач, стоявших
перед государствами после Второй мировой
войны.
Полезность Генерального соглашения по
тарифам и торговле 1947 г. была бесспорной. В
период неизбежности переустройства мира, и в
частности международной экономической сферы, ГАТТ позволило обеспечить либерализацию
международной торговли путем снижения таможенных пошлин и снятия нетарифных барьеров, а также преодолеть пробел в международно-правовом регулировании торговли, который
не смогли восполнить предшествующие, не реализовавшие себя торговые организации (МТО)
[35, р. 163; 36, р. 170]. Таким образом, с момента вступления в силу ГАТТ можно было говорить о зарождении полноценной системы многостороннего регулирования международной
торговли1.

За договаривающимися сторонами-государствами предполагалась возможность осуществлять совместные действия в сфере регулирования торговых отношений (ст. XXV ГАТТ)2.
Так, участники Соглашения смогли самостоятельно принимать административные и институциональные решения. Одним из них стала
идея формирования организационной структуры ГАТТ [59, p. 81].
Постепенно начали созываться встречи договаривающихся сторон (высший орган), был
сформирован исполнительный орган, который
принимал оперативные решения по вопросам
деятельности ГАТТ (Межсессионный комитет
ГАТТ), а подготовительные и вспомогательные
технические функции стал выполнять Секретариат ГАТТ во главе с Исполнительным секретарем (ст. XVIII, XXIII, XXVI, ГАТТ)3.
Для достижений целей ГАТТ было предусмотрено регулярное проведение многосторонних торговых переговоров в виде раундов, где
планировалось обсуждать принятие решений по
проблемам либерализации и перспективам развития мировой торговли. Деятельность ГАТТ в
области снижения таможенных пошлин и снятия нетарифных ограничений оказалось особенно успешной. Средний уровень таможенных
тарифов был снижен с 40–50 % в 1947 г. до 5–
7 % к моменту создания ВТО [20, c. 9], а по некоторым данным и до 2–4 % [7, c. 9].
На сегодняшний день из восьми раундов
переговоров ГАТТ/ВТО наиболее успешным
является Уругвайский раунд (1986–1994 гг.),
приведший к соглашению стран о создании
международной организации на базе ГАТТ, которая стала регулировать все возможные аспекты в сфере международной торговли [17, c. 45].
По мнению Джона Х. Джексона, основной причиной успеха восьмого раунда торговых переговоров стали «врожденные дефекты» ГАТТ, которые привели к формированию предпосылок
для самостоятельного развития этой правовой
системы и ее трансформации в самостоятельный субъект международного права в соответствии с меняющимися условиями международной торговли [35, p. 163].
Региональные системы
торгового регулирования
Международное торговое сотрудничество
активно развивается в условиях углубления и
расширения интеграции, порожденной процессами транснационализации и глобализации. Интеграционный процесс, происходящий на двух

1

The General Agreement on Tariffs and Trade // World Trade
Organization. URL: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_
e/gatt47.pdf (дата обращения: 12.03.2018).

2
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уровнях, глобальном и региональном, характеризуется, с одной стороны, возрастанием интенсивности международной хозяйственной деятельности, а с другой – экономическим сближением, а затем и взаимозависимостью национальных экономик стран на региональной основе [1, c. 44].
Практически все страны, участвующие в
торговле в рамках ВТО, состоят в одном или
нескольких региональных интеграционных объединениях, действующих на основе региональных торговых соглашений (РТС), что поддерживает их заинтересованность в углублении
экономических связей с потенциальными партнерами по торговле. Так, на момент формирования ВТО 117 из 120 первых ей членов участвовали в подписании, как минимум, одного из
62 РТС, подписанных до 1994 г. [38, р. 549].
В 1990-х годах наблюдался резкий всплеск
активности в формировании региональных интеграционных группировок. В это время начали
работу такие объединения, как Андский общий
рынок (1990 г.), МЕРКОСУР (1993 г.), АСЕАН
(1992 г.), Европейский Союз (1993 г.), НАФТА
(1994 г.), Зона свободной торговли СНГ (1994 г.),
Европейская экономическая зона (1994 г.)
[10, c. 48].
Такое активное распространение практики
региональных торговых соглашений и формирование региональных группировок в 1990-е гг.
объясняется целым рядом тенденций, которые
характеризовали мировую торговлю в 1980–90-е
гг. В этот период времени страны – участницы
многосторонних торговых переговоров, не будучи уверенными в успехе Уругвайского раунда
1986–1994 гг., стремились к ускорению переговоров о преференциальной торговле на региональном уровне, так как они зачастую оказывались наиболее выгодной альтернативой [38,
р. 549]. Также фактором, обусловившим активизацию интеграционного взаимодействия, стали
распад советской системы и трансформация
экономики стран Восточной и Центральной Европы, приведшие к формированию новых РТС
между странами с переходной экономикой и
ЕС, между самими странами их распавшегося
Советского Союза.
Активными участниками региональных переговоров стали европейские страны-члены ЕС
и ЕАСТ. Именно они в первую очередь начали
развивать двустороннее сотрудничество со
странами Ближнего Востока и Северной Африки, а также рядом стран Латинской Америки,
таких, как Мексика и Чили. В подписании РТС
также активное участие принимали такие развитые страны, как США, Канада, Япония, Австралия и др.

Таким образом, региональные торговые соглашения представляют собой преференциальные соглашения между двумя и более торговыми партнерами о формировании различных
форм экономической интеграции1. РТС могут
рассматриваться в качестве правового инструмента реализации внешнеэкономических стратегий, а также в качестве характерной черты
современной многосторонней торговой системы, так как их формирование допускается отдельными положениями базового документа
ВТО-ГАТТ-1994 [11, c. 45]. Их число последние
10 лет постоянно растет. На 7 апреля 2015 г. в
ВТО зарегистрированы 612 РТС, из них 422 нотифицированы в соответствии со ст. XXIV
ГАТТ, а 143 – согласно ст. V ГАТС, остальные –
на основе «разрешающей оговорки» для развивающихся стран [41].
Особое внимание к РТС обусловлено тем,
что они представляют собой исключение из основополагающего принципа ВТО о предоставлении равных условий всем странам-членам режима наибольшего благоприятствования (РНБ)
в пользу преимуществ в рамках: приграничной
торговли, таможенных союзов, зон свободной
торговли [18, c. 83].
В рамках ГАТТ-ВТО правила формирования и функционирования региональных торговых соглашений были закреплены уже в первых
документах и претерпели существенные изменения к сегодняшнему дню. Так, правовой основой для подписания региональных соглашений в области торговли товарами являются положения ст. XXIV ГАТТ-1994 и Договоренности о толковании ст. XXIV ГАТТ-19942, а подобных соглашений в области торговли услугами – правила статьи V ГАТС3.
Поскольку в данной работе аспекты регулирования торговли товарами в региональных
торговых соглашениях будут рассмотрены подробно, представляется логичным обратиться к
тем положениям ГАТТ, которые содержат пра1

На сегодняшний день отсутствует единство взглядов относительно терминологии понятия «региональные торговые соглашения». К примеру, в иностранной литературе в
последнее время термин «преференциальные торговые
соглашения» употребляются как синоним понятия «региональные торговые соглашения», несмотря на то, что под
«преференциальными торговыми соглашениями» раньше
понимались соглашения развитых стран с развивающимися странами, где преференции предоставлялись, как правило, в одностороннем порядке и были нацелены на стимулирование экономического роста развивающихся стран.
2
General Agreement on Tariffs and Trade // World Trade Organization. URL: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_
e/gatt47.pdf (дата обращения: 12.03.2018).
3
General Agreements on Trade in Services // World Trade
Organization. URL: https://www.wto.org/english/docs_E/legal_e/26-gats.pdf (дата обращения: 24.03.2018).
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вила подписания РТС и формирования интеграционных объединений с соблюдением принципов ВТО.
Если говорить о типологии РТС, то в соответствии с традиционной классификацией интеграционных форм, которая была разработана
экономистом Б. Балашей в шестидесятые годы,
можно выделить пять основных типов соглашений о либерализации торговли: преференциальные торговые соглашения (ПТС); соглашения о
свободной торговле (ССТ); соглашения о создании таможенного союза (ТС); соглашения об
общем рынке; соглашения о создании экономического союза [42].
Что касается процесса экономической интеграции, то он идет постепенно: посредством перехода от низшей формы (преференциальное
торговое соглашение или зона свободной торговли) к более высокой форме экономического
взаимодействия (таможенный союз, общий рынок, экономический или валютный союз, полная
интеграция). При этом каждая последующая
стадия является более совершенной в силу
обеспечения более высокой степени свободы
перемещения факторов производства и ослабления торговых барьеров [15].
Следует отметить, что основой любых интеграционных процессов являются соглашения
о преференциальной торговле, представляющие
собой наиболее простую форму интеграции.
Именно в рамках таких соглашений между государствами-членами устанавливаются пониженные ставки таможенных пошлин в сравнении со ставками обложения импортных товаров.
Такие соглашения обычно заключаются в контексте региональных объединений и направлены на активизацию движения факторов производства.
Несмотря на то что существует пять основных форм интеграционных объединений, правилами ВТО легализовано формирование лишь
двух форм интеграции: зоны свободной торговли и зоны таможенных союзов. Статья XXIV
ГАТТ предусматривает набор критериев, которые должны соблюдаться странами при заключении соглашений о предоставлении преференциальных условий, при этом не умаляя интересов других стран-участников международной
торговли.
Что касается соглашения о свободной торговле, то это особый случай преференциальных
соглашений, который не стоит путать с преференциальным режимом в отношении развивающихся стран. Определение ему дается в тексте
ГАТТ: в п. 8 (b) ст. XXIV ГАТТ термин «зона
свободной торговли» трактуется как «группа из
двух или более таможенных территорий, в ко-

торых отменены пошлины и другие ограничительные меры регулирования торговли для
практически всей торговли между составляющими территориями в отношении товаров, происходящих на этой территории»1. Это указывает
на то, что внутри зоны сохраняются национальные таможенные тарифы в торговле с третьими
странами, несмотря на постепенную отмену таможенных пошлин.
Устранение таможенных пошлин и иных
торговых барьеров внутри зоны с целью установления свободного торгового пространства –
главная задача участников соглашений о свободной торговле [18, c. 85]. При этом следует
констатировать: несмотря на обязательство
устранить всевозможные барьеры в торговле в
рамках зоны свободной торговли, в большинстве случаев страны не ликвидируют их полностью, исключая из сферы действия соглашений
наиболее чувствительные секторы [42].
Следует заметить, что зонами свободной
торговли являются такие интеграционные объединения, как Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), Центрально-европейская
ассоциация свободно торговли (ЦЕАСТ), Зона
свободной торговли СНГ, Североамериканское
соглашение о свободное торговле (НАФТА),
ЗСТ стран Центральной Америки и Доминиканской Республики (КАФТА-ДР), ЗСТ АСЕАН,
ЗСТ АСЕАН + 1, АСЕАН + 3, АСЕАН + 6, «Более тесные экономические отношения» Австралии и Новой Зеландии, а также ЗСТ АСЕАН +
Австралия + Новая Зеландия, ЗСТ Африки, ЗСТ
арабских стран (ГАФТА).
Так, Таможенный союз в качестве следующей формы развития интеграции предполагает
применение единого таможенного тарифа в торговле с «внешними» партнерами в отличие от
ЗСТ, члены которой могут сохранять национальный тариф для импортируемых из третьих
стран товаров на прежнем уровне.
В пункте 8 (а) ст. XXIV ГАТТ Таможенный
союз понимается как «замена двух или нескольких таможенных территорий одной таможенной
территорией»2.
Для функционирования в качестве таможенного союза в рамках правил ВТО интеграционному объединению необходимо отменить
таможенные пошлины и иные ограничительные
меры во внутренней торговле в рамках ТС и
ввести единый таможенный тариф в отношении
товаров из стран, не входящих в союз3. Конеч1

Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 г. //
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 37, ч. 6,
ст. 2524.
2
Там же.
3
Там же.
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но, для осуществления всех перечисленных
процессов потребуются продолжительное время
и тщательная работа [10, с. 111].
Таможенными союзами среди современных интеграционных объединений являются:
Таможенный Союз в рамках ЕАЭС, ТС Европейского союза с Турцией, Андоррой, СанМарино, Бенилюкс, Андское сообщество наций, МЕРКОСУР, Карибское сообщество,
Южно-африканский таможенный союз, Экономическое сообщество стран Центральной Африки (СЕМАК), Восточно-африканское сообщество (ВАС), Западно-африканский экономический и валютный союз и др.
Вопреки положениям ст. XXIV ГАТТ, где
предусмотрено создание лишь двух видов интеграционных объединений, экономическая интеграция может осуществляться и в иных формах.
Так, государства осуществляют переход к
более высокой степени интеграции, когда в
рамках зоны свободной торговли сохраняются
национальные тарифы во внутризональной торговле, а также в том случае, когда в рамках таможенного союза возникает несогласованность
во внутреннем внешнеторговом законодательстве государств-участников [18, c. 83]. Следует
подчеркнуть, что к формам наиболее глубокой
интеграции и в отечественной, и в зарубежной
литературе относят два типа объединений: общий рынок и экономический (и валютный) союз.
Если коснуться понятия общего рынка, то
его можно толковать как определенную стадию
формирования единого торгового пространства,
в рамках которого обеспечивается свободное
перемещение основных факторов производства.
Особенность общего рынка заключается в создании не только единого таможенно-тарифного
регулирования, но и в устранении нетарифных
барьеров во взаимной торговле при сближении
внутренних правовых систем государствучастников [17, c. 85]. В качестве примеров
группировок, которые находятся на стадии общего рынка, можно рассматривать Европейскую
экономическую зону (1994 г.), Единое экономическое пространство ЕАЭС, а также Общий рынок Карибского сообщества [5, c. 76].
Экономический союз является наиболее
удобной организационно-правовой формой интеграционного взаимодействия. В экономическом союзе предусмотрено сохранение единого
рынка, регулирование общей внешнеэкономической политики через введение в безналичный
и наличный оборот единой валюты и «проникновение преференциального режима во все сферы экономики» [18, c. 89] в результате чего
формируется единое экономическое пространство [42].

Все это возможно осуществить, но при
условии ограничения хотя бы частичного национального суверенитета стран-участниц в процессе гармонизации как торговой политики, так
и правовых систем.
Примером наиболее успешного экономического союза является, пожалуй, Европейский
Союз, который прошел все стадии интеграции –
от зоны свободной торговли до экономического
и валютного союза. С 2015 г. начал работать
заменивший ЕврАзЭС Евразийский экономический союз (ЕАЭС). По данным ВТО среди всех
правовых форм экономической интеграции в
мире преобладают зоны свободной торговли.
Из зарегистрированных в ВТО 612 региональных соглашений 551 РТС являются соглашениями о свободной торговле (90 %)1. Оставшиеся
10 % представляют группы соглашений, направленных на формирование зон более «мелкой» (соглашения о преференциальной торговле) и более «глубокой» интеграции (о таможенном союзе, общем рынке, экономическом и валютном союзе) [40]2.
По всей видимости, преобладание соглашений о свободной торговле над другими региональными торговыми соглашениями объясняется тем, что их заключение достигается быстро,
так как согласуется, как правило, небольшим
количеством участников и не требует гармонизации торговой политики в отношении третьих
стран, а также введения общего внешнего тарифа [19, c. 89]. Именно эта особенность ССТ дает
возможность участникам сохранить свою автономию в торговой политике. Помимо этого, ЗСТ
рассматривается участниками мировой торговли
как стартовая площадка для углубления интеграции, позволяющей поэтапно осуществлять
либерализацию торговли.
В период с 90-го по 2000-й год повсеместно в мире между регионами складывались двусторонние зоны свободной торговли. В последние десятилетия соглашения о свободной
торговле, как и другие формы РТС, видоизменились и стали называться соглашениями «нового поколения».
На современном этапе развития регионального взаимодействия сторонами РТС стали выступать страны, не проявлявшие раньше к этим
процессам интереса. Так, новыми игроками стали Китай, Южная Корея, Тайвань [10, c. 111].

1

Regional trade agreements // World Trade Organization.
URL: https://www.wto.org/english/tratoP_e/region_e/region_e.
htm (дата обращения: 19.04.2018).
2
Regional trade agreements (RTA) Database // World Trade
Organization (WTO). URL: https://www.wto.org/index.htm
(дата обращения: 19.04.2018).
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Кроме того, многие соглашения о ЗСТ вышли за рамки правил ВТО (ст. XXIV ГАТТ) и
стали более широкими по сфере регулирования:
помимо торговли товарами они включают положения об инвестировании, конкуренции, интеллектуальной собственности, охране окружающей среды и миграции рабочей силы (соглашения «ВТО-плюс»).
Примером таких современных соглашений
являются ССТ между США и Марокко, США и
Сингапуром, Чили и Китаем, ЕС и Чили, ЕС и
Мексикой, ЕС и Южной Кореей и др.
Вместе с тем динамика РТС свидетельствует о том, что, несмотря на региональные диспропорции и противоречия, а также общее увеличение количества торговых соглашений повсеместно в регионах, их превращение в более
крупные торговые блоки не произошло, а фрагментация на региональном уровне только усилилась [11, c. 50].
Так, причина интенсификации подписания
региональных и межрегиональных соглашений
нового уровня связана с медленным процессом
торговой либерализации в рамках Доха-раунда,
а также сложностями реального сокращения
торговых барьеров среди стран с разными уровнями экономического развития. В результате
сближение государств чаще на межрегиональном уровне осуществляется естественным образом [14, c. 50].
Следует отметить, что п. 7 ст. XXIV ГАТТ
налагает на членов ВТО обязательства процессуального и материального характера при подписании региональных торговых соглашений
[38, c. 555]. Важно, что все участники многосторонней торговой системы обязаны сообщать
Комитету ВТО по региональным торговым соглашениям о подписании РТС, чтобы исключить нарушение основополагающих принципов,
поскольку зачастую на практике РТС оказываются не совместимыми с правилами и нормами
ВТО [38, c. 555].
Проблемные вопросы возникают из-за
сложности формирования единого мнения относительно соответствия РТС правилам ВТО членами Комитета, так как каждый из участников
РТС преследует цель включения наиболее выгодных условий в РТС и скрытия любых несоответствий [11, c. 67–68].
Так, из всех случаев нотификации региональных торговых соглашений консенсус относительно соответствия РТС правилам ВТО был
достигнут только в одном случае – при рассмотрении Соглашения о таможенном союзе
между Чехией и Словакией после распада Чехословакии [10, c. 112]. Что касается остальных
99 % действующих РТС, то М. Мацусита и

Т. Шонбаум сомневаются относительно их согласованности с многосторонними правилами,
ссылаясь на практику рассмотрения дел в ВТО
[38, р. 575].
Дело в том, что работа трех третейских
групп для рассмотрения жалоб по вопросу соответствия РТС организована еще до формирования ВТО. Были рассмотрены такие дела, как ЕС
– Tariff Treatment on Imports of Citrus Products
from Certain Countries in the Mediterranean Region
(1985 г.) [27], ЕЕС – Import Regime for Bananas
(1994 г.) [28] и дело, связанное с присоединением
к Европейскому Сообществу Дании, Ирландии и
Великобритании (1974 г.) [38, р. 574].
Однако во всех случаях доклады третейских
групп, которые содержали вывод о несоответствии положений региональных соглашений и
положений ГАТТ-1994, так и не были приняты.
Первым случаем обсуждения подобного
вопроса уже в рамках ВТО стало дело TurkeyRestrictions on Imports of Textile and Clothing
Products [58] по вопросу применения Турцией
количественных ограничений в отношении индийских товаров в результате подписания соглашения о таможенном союзе с ЕС. Третейская
группа и Апелляционный орган ВТО указали,
что РТС могут считаться совместимыми с правилами ВТО, только если стороны РТС выполнили два предварительных условия. Во-первых,
ответчик должен доказать, что оспариваемая
мера вводится в результате образования таможенного союза в строгом соответствии с положениями п. 8 (а), 5(а) ст. XXIV ГАТТ. Вовторых, эта же сторона должна подтвердить, что
прекратит участие в таможенном союзе, если
выяснится, что оспариваемая мера была недопустима согласно нормам ГАТТ [57].
Так, краткий анализ судебной практики
ВТО показывает, что на сегодняшний день не
выработано единого мнения относительно интерпретации правил ВТО, которые касаются правомерности региональных соглашений и их соответствия нормам ГАТТ, что, конечно, демонстрирует нежелание членов ВТО внести ясность
в соглашение, действующее более 50 лет [52].
Подвергая анализу участие стран-членов
мировой торговой системы в РТС, можно выделить две точки зрения на регионализм.
Критики регионализма склонны считать,
что интеграционные объединения способствуют
закрытости и диверсификации торговли по нескольким причинам. Во-первых, процесс формирования интеграционных связей препятствует достижению оптимального размещения ресурсов в мировом масштабе и способствует их
размещению чаще в рамках одного региона.
Кроме того, некоторые интеграционные объ506
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единения вырабатывают протекционистские
меры в целях защиты национальной продукции
от конкурирующих товаров, происходящих из
третьих стран. И, наконец, регионализм подвергается критике за отвлечение внимания законодателей и политиков от общемировых задач, что приводит к «диверсификации интересов» [10, c. 155].
В свою очередь, сторонники региональной
интеграции выделяют целый ряд ее преимуществ. Так, РТС способствует внешней открытости и расширению масштабов торговли,
предоставляют возможности привлечения инвестиций в крупные экономики. Кроме того, в
рамках интеграционных объединений либерализация торговли путем снятия тарифных и нетарифных ограничений осуществляется быстрее,
чем в рамках мировой торговой системы. Региональные механизмы помимо этого стимулируют экономический рост и позволяют подтянуть
уровень экономического развития более слабых
стран региона за счет более сильных экономических партнеров.
Что касается политики, то РТС и созданные
на их основе интеграционные объединения способствуют решению сложных политических
конфликтов, которые не поддавались разрешению ранее. Например, в результате формирования ЕЭС произошло примирение между Францией и Германией. Создание МЕРКОСУР позволило смягчить противоречия между Бразилией и Аргентиной.
Следует отметить эволюционирование процессов регионализации и интеграции в последние десятилетия. Это, в свою очередь, привело к
тому, что региональные соглашения обрели новые характерные черты: расширение сферы регулирования, сокращение числа участников РТС
и выход на межрегиональный уровень [2, c. 11].
Так, на Министерской конференции в Доха
члены ВТО констатировали тот факт, что современные РТС играют важную роль в процессе
либерализации международной торговли и стимулирования экономического развития. Именно
благодаря распространению региональных договоренностей более 50 % объема мировой торговли формируется за счет работы региональных торговых группировок [48].
Итак, наряду с процессом глобализации в
рамках ВТО, позволившим сформировать общепринятые принципы регулирования торговли
и способствовать их реализации, наблюдается
быстрый рост количества региональных торговых соглашений, которые зачастую рассматриваются как дополнение мировой торговой системы и как современный инструмент торговой
либерализации [19, c. 89].

Самым проблемным аспектом развития мировых торговых связей является возможность
существования и взаимодействия правил ВТО в
условиях постоянного увеличения количества
соглашений в рамках отдельных регионов. Региональные соглашения, с одной стороны, дополняют и укрепляют процесс либерализации
мировой торговли, создают новые сферы регулирования и возможности, а также ставят новые
задачи перед ВТО. С другой стороны, дискриминационная природа РТС делает такие договоренности камнем преткновения в многосторонних торговых переговорах [8, c. 123]. Бесспорно, двойственная природа РТС приводит к
трансформации многосторонних правил торговли, поскольку зачастую наблюдается ситуация
несоответствия современных РТС правилам
ВТО. Причиной является недостаточно четкое
толкование правил формирования РТС в текстах
ГАТТ/ВТО.
Усиливающиеся противоречия вынуждают
ВТО предпринимать попытки по усилению контроля за процессом подписания и применения
региональных торговых договоренностей и соблюдением ими положений ст. XXIV ГАТТ.
Кроме того, в переговорах на повестке дня стоит вопрос о максимизации экономических преимуществ от развития торговли одновременно
на региональном и глобальном уровнях, что
способствует обеспечению определенности и
предсказуемости многосторонней торговой системы, а также преодолению противоречий в
международной торговле.
Соглашения о свободной торговле
Европейского Союза как одна из форм
региональной интеграции
Следует подчеркнуть, что исследование торговой политики на региональном уровне основывается в первую очередь на опыте европейских
стран, представляющих собой положительный
пример интеграционного взаимодействия.
Европейский Союз развивает торговые отношения со странами по всему миру посредством заключения различных видом двусторонних и многосторонних соглашений. ЕС, будучи
центральным континентом, не ограничивает
себя взаимодействием с ближайшими соседями:
его внешняя политика сконцентрирована на
развитии всесторонних связей с зарубежными
партнерами из различных регионов [45].
Торговая политика ЕС представляет собой
единую политику государств-членов, что позволяет объединению выступать от одного лица в
торговых переговорах с иностранными партнерами по вопросам формирования свободной и
справедливой торговой системы [28]. Так, про507
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цесс интеграции Европы привел к одновременному формированию открытой экономики
стран-участниц регионального объединения и
выработке основной организационной и правовой инфраструктуры, которая способствует оптимизации международного сотрудничества с
государствами-партнерами [17, c. 307–308].
Единая внешнеэкономическая политика ЕС
стала важным достижением интеграционных
процессов в Европе в результате формирования
единых норм и правил осуществления международного бизнеса. Во время формирования единого внутреннего рынка складывались правовые
нормы. Единые по принципиальным аспектам
регулирования внешней и внутренней торговли.
В процессе усложнения интеграционных задач
максимально сближались законодательства европейских стран и возрастала компетенция ЕС в
области регулирования торговли [51].
Начало торговой политики европейских
стран было положено в 1951 г., когда был подписан Договор об учреждении Европейского
объединения угля и стали и появилось объединение ЕОУС в составе шести стран – Франции,
ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Именно в рамках ЕОУС сложился общий
рынок в отрасли сталелитейной и угледобывающей промышленности. Но на тот период времени Объединению не удалось выработать единую торговую политику в силу недостаточной
степени интегрированности экономик стран,
входящих в ЕОУС [5, c. 79]. За государствамичленами сохранялись автономия в отношении
торговой политики с третьими странами (ст. 71
Договора ЕОУС), а также полномочия в области
лицензирования торговли с третьими странами
и установления тарифа в соответствии с собственной национальной процедурой (ст. 72) 1.
В 1957 году новый этап европейской интеграции привел к формированию общей внешнеторговой политики в рамках Европейского экономического сообщества. Так, в ст. 9 Римского
договора об учреждении ЕЭС2 одной из первоочередных целей провозглашалось объединение
государств-членов в таможенный союз, базирующейся на принципах ГАТТ. Правда, само понятие «общая торговая политика» не раскрывалось в документе, но в ст. 113 Римского договора были отмечены основные полномочия в этой
области [6, c. 56].

Вместе с тем стороны провозглашали
стремление к постепенному открытию европейского рынка, что могло привести к либерализации мировой торговли.
Новая трактовка положений ст. 113 Римского договора содержится в ст. 133 Амстердамского и Ниццкого редакционных договоров.
В соответствии со статьей 133 Сообщество
наделялось исключительной компетенцией в
сфере внешнеторговой политики, что означало
сокращение полномочий отдельных странчленов в проведении переговоров и заключении
международных торговых соглашений [5, c. 75].
Одновременно было предусмотрено расширение сферы согласования внешнеторговой политики. ЕЭС теперь стал регулировать такие
области торговой политики, как торговля услугами и торговля объектами интеллектуальной
собственности. Важно то, что международная
торговля услугами могла осуществляться только трансграничным способом, когда производитель и потребитель услуг находятся по разные
стороны границы.
В свою очередь, процесс углубления интеграции привел к формированию в 1968 г. таможенного союза, что ознаменовало окончательный переход Сообществ к общей торговой политике, единой системе экспорно-импортных
отношений с третьими странами и формированию стабильного механизма ее регулирования
через конкретные институты и органы [3, c. 46].
Впоследствии единая позиция Сообщества
и его государств-членов на международной
арене значительно укрепилась.
Следующим этапом в процессе складывания механизма регулирования торговых связей
ЕЭС с третьими странами стал Маастрихтский
договор о создании Европейского Союза3.
Невзирая на то, что Договор о ЕС регулировал, прежде всего, вопросы внешней политики и политики безопасности, в пятом разделе
Договора отмечалось, что ЕС поощряет «интеграцию всех стран в мировую экономику, в том
числе за счет постепенной отмены препятствий
в международной торговле» (ст. 21 ДЕС)4.
В результате к середине 90-х гг. в связи с
переходом к новому этапу интеграции и укреплению нормативной базы торговой политики ЕС
резко активировал свою деятельность на международной арене и стал претендовать на роль
главного субъекта мировой политики. Так, в

1

Договор об учреждении Европейского объединения угля
и стали (ЕОУС) 1951 г. // BestPravo. URL: http://www.bestpravo.ru/data04/tex17600.htm (дата обращения: 15.04.2018).
2
Договор об учреждении Европейского экономического
сообщества 1957 г. // Право.ru. URL: http://docs.pravo.
ru/document/view/20897669/28480100 (дата обращения:
08.04.2018).

3

Договор о Европейском Союзе // Право Европейского
союза. URL: http://eulaw.ru/treaties/teu_old (дата обращения:
15.04.2018).
4
The Maastricht treaty // Eurotreaties. URL: https://europa.eu/
european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_en.pdf (дата обращения: 15.04.2018).
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период 90-х – начала 2000-х гг. укрепились связи с традиционными партнерами, был преодолен раскол между ЕС и ЕАСТ, как следствие их
объединения в Европейскую экономическую
зону в 1994 г., и заново были выстроены отношения с бывшими социалистическими странами
[4, c. 15].
И окончательные изменения в правила проведения общей торговой политики ЕС были закреплены в 2009 г. в результате вступления в
силу Лиссабонского договора, который внес
поправки в учредительные акты ЕС. Расширение компетенции ЕС в области развития торговых отношений с партнерами предоставило
право ЕС и его основным институтам осуществлять регулирование торговли услугами, интеллектуальной собственностью и решать вопросы
инвестирования (ст. 207 ДФЕС) 1.
Кроме того, Верховный представитель ЕС
по иностранным делам и политике безопасности
получил полномочия заключать международные
договоры, в том числе во внешнеэкономической
сфере, и осуществлять контроль за их исполнением. В соответствии со ст. 221 ДФЕС (Римского договора в редакции Лиссабонского договора) в ведение Верховного представителя перешли постоянное представительство ЕС в отношениях с третьими государствами и в международных организациях, таких как ВТО, например
[17, c. 317]. Совет ЕС и Европейская Комиссия
обеспечивают согласованность действий в области торговли и экономики, а Комиссар, которые
возглавляет Генеральный директорат по торговле, определяет торговые интересы ЕС, ведет переговоры о заключении двусторонних соглашений с третьими странами [46].
Слаженная работа Комиссии, Европарламента, Совета ЕС и их структурных подразделений позволяет сегодня ЕС активно осуществлять поиск новых рынков сбыта и развивать
торговлю с основными партнерами.
Два типа законодательства (первичное и
вторичное) являются правовой основой торговой политики ЕС. К первичному праву ЕС, регулирующему торговые вопросы, относятся
учредительные договоры ЕС, акты о внесении
изменений в них (Амстердамский, Ниццкий,
Лиссабонский договоры) [16], а также договоры
о вступлении новых государств-членов.
Нормы вторичного права ЕС в сфере торговли и внешнеэкономической деятельности
представлены регламентами, которые являются
обязательными для исполнения странами-участ-

ницами в формах и методах, определяемых
национальными властями; решениями, обязательными для исполнения теми, кому они адресованы; рекомендациями и мнениями Европейской Комиссии, которые не являются обязательными документами [11, c. 130].
После оформления общей торговой политики в рамках таможенного союза Сообщества в
1969 г. ЕЭС принимает регламент об общих мерах регулирования экспорта, который с изменениями и дополнениями действует и сегодня.
Затем вступают в силу иные многочисленные
правовые акты (регламенты, директивы, решения) в области установления импортных и экспортных тарифов, регулирования таможенных
режимов и процедур, квотирования и лицензирования, торговли отдельными видами товаров
[6, c. 58].
Инструменты торговой политики, применяемые Европейским Союзом, можно условно
разделить на тарифные и нетарифные меры.
ПО мнению Ю. М. Юмашева, под тарифными мерами понимаются автономные (односторонние) меры, реализуемые на основе Единого таможенного тарифа, а нетарифные инструменты включают в себя меры экспортноимпортного регулирования, технические стандарты, эмбарго и т. д. [22, c. 90]
Единый таможенный тариф распространяется на все товары, ввозимые на территорию
ЕС, и основан на принципе наибольшего благоприятствования в отношении всех стран-членов
ВТО [12, c. 31].
Поскольку ЕС является участником ВТО,
на него распространяется правило «связывания
тарифов», т. е. запрещено повышать тарифы,
установленные в ходе многосторонних торговых переговоров. По этой причине в практике
внешнеторговой деятельности ЕС чаще используются меры нетарифного характера, в том числе таможенные правила и формальности, количественные меры (квоты), которые позволяют
защищать рынки так называемых «чувствительных товаров», в сельскохозяйственной отрасли
в частности.
Стоит подчеркнуть, что важную роль в торговой политике ЕС играют количественные
ограничения. В целом в соответствии с правилами ВТО и Римским договором в рамках объединения запрещается применение количественных ограничений на импорт и экспорт, а
также любые меры, имеющие аналогичный эффект. Вместе с тем в силу обострившейся в
начале ХХI в. конкуренции в торговле ЕС с третьими странами сохранились некоторые количественные ограничения: экспортные квоты,
тарифные квоты на ввоз сельскохозяйственных

1

Договор о функционировании Европейского Союза //
Право Европейского Союза. URL: http://eulaw.ru/treaties/
tfeu (дата обращения: 15.04.2015).
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товаров и квоты, устанавливаемые в рамках соглашений о «добровольном ограничении экспорта» [17, c. 331].
Базируясь на правилах ВТО и собственных
нормативных актах, ЕС активно участвует в
поддержке национальных производителей и
стимулировании экспорта на национальном и
наднациональном уровне. С этой целью осуществляется контроль над объемом импорта и
максимизация объема экспорта [5, c. 7]. Кроме
того, ЕС заботится о соблюдении технических
стандартов и технических регламентов норм
при допуске товаров на рынок ЕС.
Итак, макроэкономическая стабильность
ЕС обусловлена постоянным поиском и применением наиболее подходящих и эффективных
инструментов торговой политики. Сегодня торговая политика ЕС развивается в основном по
двум направлениям. Прежде всего ЕС играет
активную роль в многосторонних переговорах в
рамках Доха-раунда, проводимых под эгидой
ВТО. Во-вторых, ЕС ежегодно продолжает расширять сеть двусторонних торговых соглашений с основными партнерами, как с отдельными
странами, так интеграционными группировками, а также применяет односторонние меры в
отношении развивающихся стран в рамках Генеральной системы преференций [32].
Основные направления деятельности ЕС в
рамках ВТО в настоящее время: формирование
справедливых и прозрачных норм регулирования прямых и зарубежных инвестиции, вопросы
защиты окружающей среды, аспекты регулирования конкуренции, проблемы унификации
стандартов и норм использования рабочей силы
в международном масштабе и содействие развитию беднейших стран посредством выхода этих
стран на европейский рынок [17, c. 30].
При частичном несовпадении позиций, в
особенности по вопросам субсидирования и
применения механизма государственной финансовой поддержки, ЕС выступает в пользу либерализации экономики и содействия экономическому росту на глобальном уровне. Такая установка напрямую совпадает с основной целью
ВТО, которая закреплена в ГАТТ-1994, а именно: работа ВТО направлена на либерализацию
внешней торговли и создание справедливой
конкуренции, обеспечение устойчивого развития государств, а также повышения уровня жизни населения1.
Поскольку каждый участник многосторонней системы при формировании собственной

торговой политики ориентируется на сложившиеся меры торгового регулирования и унифицированные правила их применения, те обязательства, которые приняты ЕС в рамках ВТО,
отражены также в двусторонних и плюрилатеральных договоренностях, подписываемых от
имени объединения с основными партнерами из
числа развитых и развивающихся стран. Вместе
с тем налицо стремление к переходу от преференциальных соглашений к более справедливым
с точки зрения регулирования торговли соглашениям о создании зон свободной торговли и
соглашений о партнерстве [12, c. 24–25].
Нельзя не упомянуть об еще одном направлении торговой политики ЕС – заключение соглашений с третьими странами, не являющимися членами объединения, на двусторонней основе. А поскольку за ЕС закреплен статус самостоятельного субъекта международного права,
перед объединением встали вполне определенные задачи [21, c. 166].
Принимая во внимание мировую экономическую нестабильность, торговая политика ЕС
призвана стать наиболее эффективным инструментом повышения уровня жизни и создания
рабочих мест по всему миру в результате
нахождения новых рынков сбыта товаров и
услуг. Но экспортная политика может стать эффективной лишь при условии выработки стратегии регулирования импорта из третьих стран.
Эта стратегия должна быть ориентирована на
большую открытость европейского рынка еще и
потому, что 2/3 импортируемых товаров поступают на рынок ЕС для дальнейшей переработки
[17, c. 318].
Выработанная в 2010 году Генеральным
директоратом по торговле новая стратегия торговой политики ЕС «Европа 2020» определила
основные стратегические направления и задачи
торговых отношений ЕС с другими странами на
период до 2020 г. В сообщении Генерального
директората «Торговля, рост и мировая политика» [55] акцентируется внимание на том, что
обновленная общая политика, как центральный
компонент стратегии «Европа 2020», осуществляемая посредством специальных торговых инструментов (общей системы преференций, соглашений о свободной торговле),
укрепляет международный статус ЕС и способствует удовлетворению интересов Союза в третьих странах [53].
В соответствии с предоставленными ВТО
данными ЕС в общей сложности заключил более 30 региональных торговых соглашений, которые в той или иной мере можно классифицировать как соглашения о свободной торговле.
При этом потенциал рынка этих стран и уровень

1

Marrakesh Declaration (15 April 1994) // World Trade Organization. URL: https://www.wto.org/ENGLISH/docs_e/legal_e/marrakesh_decl_e.pdf (дата обращения: 20.03.2018).
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их экономических возможностей выступает основным критерием создания зон свободной торговли с партнерами [17, c. 320].
Сегодня ЕС ведет переговоры с Индией,
Японией, Малайзией, Марокко, США, АСЕАН,
МЕРКОСУР и Советом сотрудничества стран
Персидского залива с целью устранения барьеров в торговле.
Итак, ЕС, являющийся участником и приверженцем правил многосторонней торговой
системы, одновременно развивает двусторонние
отношения, которые направлены на содействие
развитию международной торговли. А торговые
соглашения ЕС с основными партнерами позволяют преодолевать пробелы в системе норм и
правил ВТО. Особенно это касается случаев,
когда перед Организацией возникают трудности
в решении вопросов, которые выходят за пределы сферы регулирования [54].
Так, двусторонние соглашения строятся на
началах взаимности. Этот критерий отличает их
от преференциальных мер, которые предусмотрены в рамках Генеральной системы преференций и других односторонних инициатив,
направленных на содействие и стимулирование
экономического развития беднейших стран.
Однако, не взирая на эффективность системы преференций, в последнее время ЕС сокращает число стран, на которые могут распространяться преференции в торговле [32].
Кроме того, по мере осложнения процесса
многосторонних переговоров в рамках Дохараунда ЕС склоняется к формированию системы
преференций на основе двусторонних преференциальных соглашений на взаимной основе.
На сегодняшний день ЕС уже практикует подписание соглашений с представителями Африканского и Карибско-Тихоокеанского регионов
– Соглашений об экономическом партнерстве.
В литературных источниках бытует мнение, что подобного рода двусторонние торговые
соглашения, представляющие преференциальный режим в торговле, могут рассматриваться
«в качестве правового инструмента реализации
внешнеэкономических стратегий» [13, c. 118].

трудничестве в торговой сфере. Так, практически все «соглашения о партнерстве» или «соглашения об ассоциации», несмотря на название, имеют характер соглашений о свободной
торговле, которые являются исключением их
РНБ в рамках ВТО.
Исходя их опыта ЕС видно, что среди всех
соглашений ЕС об интеграции (о зоне свободной торговли, таможенном союзе, общем рынке,
экономическом и валютном союзах) приоритетными являются соглашения о свободной торговле как первой ступени интеграционного процесса и только 3 соглашения (с Турцией, Андоррой, Сан-Марино) направлены на формирование более высокой формы интеграции – таможенного союза [37].
Первые договоры о свободной торговле
предшественник ЕС – Европейское экономическое сообщество подписало в 70-е гг.: в 1972 г. –
соглашение о свободной торговле с Исландией,
Швейцарией и Лихтенштейном; в 1973 г. –
с Норвегией [43]. На их основе в 1994 г. сформировалась экономическая зона, участниками которой на сегодняшний день являются странычлены ЕС, а также три из четырех членов Европейской ассоциации свободной торговли (Норвегия, Исландия, Лихтенштейн) [29].
Новая волна интереса ЕС к заключению договоров о свободной торговле пришлась на
2000-е гг.
Что касается соглашений о свободной торговле «нового поколения», то они выходят далеко за рамки правил ВТО. Они включают в себя и положения об инвестировании, торговли
услугами, положения о правах на объекты интеллектуальной собственности, об охране окружающей среды и миграции рабочей силы. Кроме того, важным нововведением является включение в торговые соглашения положений о способах разрешения торговых споров, базирующихся на модели ВТО с некоторыми модификациями [10, c. 110].
Соглашения о свободной торговле ЕС можно подразделить на три группы. Основным отличительным признаком является степень территориальной близости между ЕС и его партнерами.
В первую очередь стоит назвать соглашения о свободной торговле со странами, являющимися частью европейского пространства, и те
страны, которые рассматриваются как кандидаты в члены ЕС. В этих соглашениях является
обязательным приведение национального законодательства в соответствие с нормами ЕС в
сфере экономических отношений, чаще с целью
последующего вступления в ЕС.
В результате подписания между государствами-членами ЕС и Европейской Ассоциации

Обзор соглашений Европейского Союза
о свободной торговле
ЕС, будучи участником многосторонней
торговой системы, выступает сторонником либерализации мировой торговли и достигает поставленной цели посредством заключения соглашений о свободной торговле на глобальном,
региональном и межрегиональном уровнях. На
сегодня среди всех договоренностей ЕС с третьими странами наибольшее значение приобретает комплекс двусторонних соглашений о со511
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свободной торговли в 1992 г. сформировалась
Европейская экономическая зона (ЕЭЗ) в 1994 г.
В состав ЕЭЗ на сегодняшний день входят
следующие члены ЕАСТ: Исландия, Норвегия,
Лихтенштейн. Швейцария не ратифицировала
договор о создании ЕЭЗ. Соглашение о ЕЭЗ является единственным соглашением, которое
предусматривает применение процедур судебного принудительного исполнения решений, смоделированных на основе практики Суда ЕС [30].
С западными странами ЕС подписал соглашения о стабилизации и ассоциации (ССА). Они
включают положения о свободной торговле и
нацелены на последующее включение партнеров по соглашениям в состав ЕС: Македония
2001 г. (2004 г.)1, Албания – 2006 г. (2009 г.)2,
Черногория – 2007 г. (2010 г.)3, Сербия – 2008 г.
(2010 г.)4, Босния и Герцеговина – 2008 г.
(2008 г.)5.
Эти договоренности позволят партнерам по
соглашениям быстрее интегрироваться в ЕС.
Вторая группа соглашений – это соглашения о свободной торговле ЕС с соседними странами. В эти соглашения, как правило, включаются положения об обязательном присоединении к нормативно-правовой базе ЕС. Евросоюз
разработал «Европейскую политику соседства».
Так, согласно политике «Восточного партнерства» предполагается участие соседних стран в
работе единого внутреннего рынка.
Соглашения о свободной торговле заключены с соседними странами в рамках «Европейской политики соседства», которая распространяется на средиземноморские государства и
государства Восточной Европы, что соседствуют с ЕС, в том числе страны СНТ – за исключением РФ.
Евро-средиземноморское партнерство было
запущено в рамках учредительной конференции
министров иностранных дел в Барселоне в ноябре 1995 г. Итогом ее стало подписание Барселонской декларации6.

Барселонский процесс ставил своей целью
создание к 2010 г. Евро-средиземноморской зоны свободной торговли путем заключения соглашений о свободной торговле между государствами Средиземноморья и двусторонних соглашений об ассоциации этих стран с ЕС на основе принципов взаимности, солидарности и
совместного развития партнерства [26].
Вместе с тем зона свободной торговли
должна формироваться в соответствии с правилами ВТО, т. е. переходный период с момента
вступления в силу соглашений должен составлять 12 лет.
Так, Евро-средиземноморские соглашения
об ассоциации были подписаны ЕС с Египтом7,
Ливаном8, Марокко9, Алжиром10, Тунисом 11,
Израилем12, Палестинской автономией 13, Иорданией14 в период с 1995 по 2006 г.
Из стран Средиземноморья ЕС не имеет договоренностей об облегчении торгового режима
лишь с Ливией и Сирией, не являющимися членами ВТО.
Евросоюз развивает политику «Восточного
партнерства» и со странами СНТ: Арменией,
Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдавией, Украиной.
А с такими странами, как Молдавия15, Гру16
зия и Украина17, в июне 2014 г. были подписаны соглашения об ассоциации и всеобъемлюAt-The-Euro-Mediterranean-Conference-27-28-11-95.pdf (дата обращения: 05.02.2015).
7
EU-Egypt Euro-Mediterranean Association Agreement,
signed 25 June 2001, in force 01 June 2004 // OJ L304/1,
30.09.2004.
8
EU-Lebanon Euro-Mediterranean Association Agreement,
signed 17 June 2002, in force 01 March 2003 // OJ L262/1,
30.09.2002.
9
EU-Morocco Euro-Mediterranean Association Agreement,
signed 26 February 1996, in force 01 March 2000 // OJ L70/2,
18.03.2000.
10
EU-Algeria Euro-Mediterranean Association Agreement,
signed 22 April 2002, in force 01 September 2005 // OJ
L265/2, 10.10.2005.
11
EU-Tunisia Euro-Mediterranean Association Agreement,
signed 7 July 1995, in force 01 March 1998 // OJ L97/2,
30.03.1998.
12
EU-Israel Euro-Mediterranean Association Agreement,
signed 20 November 1995, in force 01 June 2000 // OJ L147/3,
07.11.2000.
13
EU-Palestinian Authority Interim Association Agreement on
Trade and Cooperation, signed 24 February 1997, in force 01
July 1997 // OJ L187/97, 16.07.1997.
14
EU-Jordan Euro-Mediterranean Association Agreement,
signed 24 November 1997, in force 01 May 2002 // OJ L129/3,
15.05.2002.
15
EU-Moldova Association Agreement, signed 27 June 2014,
in force provisionally 01 September 2004 // OJ L260/4,
30.08.2014.
16
EU-Georgia Association Agreement, signed 27 June 2014,
in force 01 September 2004 // OJ L261/1, 30.08.2014.
17
EU-Ukraine Association Agreement, signed 27 June 2014 //
OJ L161/1, 29.05.2014.

1

EU-Former Yugoslav Republic of Macedonia Stabilization
and Association Agreement, signed 9 April 2001, in force 1
April 2004 // OJ L124/1, 04.05.2001.
2
EU-Albania Stabilization and Association Agreement, signed
01 December 2006, in force 1 April 2009 // OJ L107/167,
22.05.2006.
3
EU-Montenegro Stabilization and Association Agreement,
signed 15 October 2007, in force 1 May 2010 // OJ L345/2,
28.12.2007.
4
EU-Serbia Stabilization and Association Agreement, signed
29 April 2008, in force 1 September 2013 // OJ L28/2,
30.01.2010.
5
EU-Bosnia and Herzegovina Stabilization and Association
Agreement, signed 16 June 2008, in force 1 July 2008 // OJ
L169/13, 30.06.2008.
6
Barcelona declaration // European Commission. URL: http://
euro-med.dk/EU-Documents/Barcelona-Declaration-Adopted-
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щей зоне свободной торговли в рамках политики «Восточного партнерства»1.
Эти соглашения включают положения о
предоставлении Евросоюзом преференциального торгового режима партнерам, а также условия формирования глубокой и всеобъемлющей
зоны свободной торговли. Положения соглашений с Грузией и Молдавией вступили в силу
1 сентября 2014 г. Иначе складывались отношения с Украиной. Соглашение об ассоциации с
ЕС Украина подписала 27 июня 2014 г., но ЕС
отложил окончательное вступление Соглашения
в силу до января 2016 г.2 Сегодня применяется
только его торговая часть, которая не затрагивает политики и безопасности.
И, наконец, еще один тип соглашений о
свободной торговле – соглашения с государствами из других регионов, которые включают
положения о возможном присоединении к нормам права ЕС.
На сегодняшний день ЕС проводит стратегию подписания двусторонних торговых соглашений со смещением акцента на страны третьего мира, бывшие колонии стран ЕС. Деятельность ЕС предусматривает оказание помощи
развивающимся странам, а соглашения о торговле используются в качестве инструментов
оказания такой помощи.
Так, временный характер имеют Соглашения об экономическом партнерстве с бывшими
британскими, французскими, и бельгийскими
колониями – странами Африки, бассейна Карибского моря и Тихого океана. Эти соглашения
были подписаны на основе Соглашения Котону,
которое было заключено в 2000 г. сроком на
20 лет с 79 странами трех регионов [47].
В 2008 году Евросоюзом были подписаны
Соглашения с 15 странами Карибского форума
(КАРИФОРУМ). А в 2011 году – со странами
Тихоокеанского региона (но применяется только в отношениях с Папуа-Новая Гвинея). Также
в 2009 году соглашения были подписаны с четырьмя странами Восточной и Южной Африки
(Зимбабве, о-в Маврикий, Мадагаскар, Сейшелы)3. Но следует заметить, что перечисленные
соглашения применяются условно либо имеют
обязательную юридическую силу не для всех
стран. Однако основными партнерами ЕС из

других регионов с конца 1990-х гг. являются:
ЮАР (Соглашение о торговле, развитии и сотрудничестве, подписанное в 1999 г. и вступившее в силу в 2000 г.)4; Мексика (Соглашение об
экономическом партнерстве, политической взаимосвязи и сотрудничестве, подписанное в 1997 г.
и вступившее в силу в 2000 г.)5; Чили (Соглашение об ассоциации и Протокол к нему, подписанное в 2002 г. и вступившее в силу с 2003 г.)6.
Что касается торговых отношений с ЕС и
ЮАР, то они оформлены Соглашением 1999 г.,
которое регулирует 90 % двусторонней торговли и направлено на либерализацию мер торгового регулирования, что должно привести к
формированию зон свободной торговли. Хотя
ЮАР является частью группы стран АКТ, на
Республику не распространяется преференциальный торговый режим, который действует в
отношении стран региона АКТ.
Кроме ЮАР, мощными торговыми партнерами ЕС можно рассматривать такие страны
Латиноамериканского региона, как Чили и Мексику. Соглашение о свободной торговле ЕС с
Мексикой как составная часть Соглашения об
экономическом партнерстве, политической взаимосвязи и сотрудничестве, которое было подписано в 1997 г., является всеобъемлющим и
имеет широкую сферу регулирования торговли
товарами и услугами. Соглашение охватывает
такие вопросы, как доступ к рынку государственных закупок, конкуренция права на объекты интеллектуальной собственности и инвестиции. Интересен тот факт, что положения относительно торговли товарами начали действовать
с 2000 г., а аналогичные положения в области
торговли услугами – с 2001 г.7
Что касается торговых отношений ЕС с Чили, то они начали активно развиваться с 2000 г.,
а оформились в виде Соглашения об ассоциации
в 2002 г., включающего в себя положения о либерализации процедур перемещения товаров
через таможенные границы и условия формирования зоны свободной торговли между партнерами. Перечисленные положения вступили в
силу в разные сроки: относительно торговли
товарами – в 2003 г., а о торговле услугами –
в 2005 г. В результате заключения Соглашения
4

EU-Sourth Africa Trade, Development and Cooperation
Agreement, signed 11 October 1999, in force 01 January 2000
// OJ L311/2, 04.12.1999.
5
EU-Mexico Economic Parthnership, Political Coordination
and Cooperation Agreement, signed 8 December 1997, in force
01 October 2000 // OJ L276/45, 28.10.2000.
6
EU-Chile Association Agreement, signed 18 November 2002
// OJ L161304, 30.12.2002.
7
EU-Mexico Free Trade Agreement // EU trade policy. URL:
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/
mexico/ (дата обращения: 15.02.2015).

1

List of all RTAs // The World Trade Organization. URL:
http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx (дата обращения: 29.01.2015).
2
EU-Ukraine Association Agreement //EU trade policy. URL:
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/
ukraine/ (дата обращения: 13.02.2015).
3
EU-Eastern and Sourthern Africa States Interim EPA, signed
29 August 2009, in force 14 May 2012 // OJ L111/2,
24.04.2012.
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в 2014 г. товарооборот увеличился вдвое по
сравнению с показателями 2003 г. и достиг
18,6 млрд евро. Комитет по ассоциации и специальные комитеты, которые были учреждены в
соответствии с Соглашением 2002 г., проводят
встречи по вопросам либерализации торговли
сельхозтоварами и услугами в различных секторах промышленности, а также обсуждают возможности дальнейшего инвестиционного партнерства и ликвидации сохранившихся барьеров1.
Среди соглашений «нового поколения»,
имеющих межрегиональный характер и более
широкую сферу регулирования, можно отметить Соглашения ЕС о свободной торговле с
Южной Кореей, подписанное в 2010 г. и вступившее в силу в 2011 г.2; с членами Андского
сообщества Перу и Колумбии (подписано в
2012 г., вступило в силу в 2013 г.)3; странами
Центральной Америки: Коста-Рика, Сальвадор,
Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама (подписано в 2012 г., вступило в силу в 2013 г.)4
Интересен тот факт, что к моменту подписания Соглашения в 2010 г. наметились перспективы поэтапного снижения барьеров, прежде всего импортных пошлин на сельскохозяйственные и промышленные товары. К 2011 году
в торговле между ЕС и Кореей было отменено
большинство пошлин, а к 2016 г. ожидается
освобождение партнеров от торговых ограничений и барьеров на 99 %5.
В соглашениях с Чили и Перу, странами
Центральной Америки закреплен аналогичный
базовый принцип постепенного снижения пошлин и предусмотрен последовательный подход
к реализации намеченных мер либерализации.
Нельзя не отметить, что в последнее время
ведутся активные переговоры о торговом сотрудничестве и подписании договоренностей
Евросоюза с африканскими интеграционными
объединениями (Сообщество развития Юга Африки, Восточно-африканское сообщество) и отдельными странами Африки: Кенией (член
ВАС), Намибией, Ботсваной (члены САДК),
Камеруном, Кот-д-Ивуаром, Ганой6.

Помимо этого, ЕС сегодня ведет переговоры о заключении подобного рода соглашений с
такими крупными партнерами Евросоюза, как
США, Канада, Япония, Китай, страны АСЕАН и
МЕРКОСУР.
С наиболее крупным партнером – США –
у Европейского Союза сложились прочные отношения в рамках двусторонних соглашений,
которые регламентируют вопросы содействия
торговле.
Ведутся активные переговоры о развитии
Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП), нацеленного на создание самой крупной в мире зоны свободной
торговли. В 2013 году были проведены три раунда переговоров, в процессе которых были
обозначены цели и подходы к развитию сотрудничества в двадцати различных сферах, включая
вопросы таможенных пошлин и технических
стандартов для товаров, производимых на обеих
сторонах Атлантики [56].
По убеждению европейских и американских чиновников, либерализация трансатлантической торговли и создание евроамериканской
зоны свободной торговли послужат импульсом
либерализации торговли в глобальном масштабе
и стимулом для усиления многосторонней торговой системы в лице ВТО [9; 25]. Это торговое
партнерство, согласно исследованиям Центра
изучения экономики в Лондоне, может принести Евросоюзу экономическую выгоду в сумме
в 119 млрд евро, когда соглашение будет ратифицировано и вступит в законную силу [47].
Отношения ЕС с такой крупной экономикой, как Канада, сейчас регулируется в рамках
переговорного процесса о подписании Всеобъемлющего экономического и торгового Соглашения. Это первое соглашение между ЕС и
страной из Большой Восьмерки. Соглашение
призвано ликвидировать около 99 % тарифных
барьеров между двумя экономиками и создать
возможности доступа на новые рынки сбыта,
перспективы торговли услугами и инвестиционной деятельности. На данный момент обсуждаемое торговое соглашение оценивается как
способ увеличить торговый оборот на 25,7 млрд
евро [23]7.
Торговые отношения ЕС с Японией складываются следующим образом: переговоры о
свободной торговле были запущены в апреле
2013 г., и на сегодняшний день было проведено
10 раундов, последний из которых состоялся в

1

EU-Chile Association Agreement // EU trade policy. URL:
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/
chile/ (дата обращения: 15.02.2015).
2
EU-Republic of Korea Free Trade Agreement signed 06 October 2010, in force 01 July 2011// OJ L127/6, 14.05.2011.
3
EU-Peru and Columbia Trade Agreement signed 26 June
2012, in force 01 March 2013/ OJ L354/3, 21.12.2012.
4
EU-Central America Association Agreement signed 29 June
2002, in force 01 August 2013/ OJ L346/3, 15.12.2012.
5
EU-South Korea Free Trade Agreement // EU trade policy.
URL: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/
countries/south-korea/ (дата обращения: 09.04.2018).
6
Economic Partnership Agreements // EU trade policy. URL:
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/economic-partnerships/ (дата обращения: 09.04.2018).

7

Free trade agreements. Facilitating trade with other countries
// European Commission. URL: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/ (дата обращения:
21.01.2015).
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апреле 2015 г. Япония – второй по величине
торговый партнер ЕС в Азии после Китая. Подписание соглашения с Японией позволит увеличить ВВП ЕС на 0,6 % и стимулировать экспорт
европейских товаров в Японию1.
С самым крупным партнером ЕС в Азиатском регионе – Китаем ведутся переговоры о
торговле в сфере инвестиций. Всеобъемлющее
инвестиционное соглашение с Китаем в перспективе должно привести к постепенной либерализации торговли инвестициями и ликвидации барьеров на рынках для инвесторов обеих
сторон2. Переговоры были инициированы на
Саммите ЕС и КНР в Пекине 21 ноября 2013 г.,
а в начале 2014 г. прошел первый раунд обсуждений сотрудничества в сфере инвестирования,
где было выявлено, что текущей уровень двусторонних инвестиций мал: лишь 2,1 % от общего объема ПИИ ЕС поступают в Китай. Отсюда первостепенной целью дальнейших отношений является отмена ограничений в торговле
и прямом инвестировании, что приведет к более
открытому доступу ЕС на рынок КНР.
Именно пересмотр торговых приоритетов
ЕС обусловил актуальность активных переговоров с развивающимися странами. Так, важное
значение стало придаваться формированию зон
свободной торговли со странами Южной и ЮгоВосточной Азии.
Третий по величине и значимости торговый
партнер ЕС после США и Китая – АСЕАН. ЕС
ведет переговоры о формировании зоны свободной торговли с 4 членами АСЕАН: с Сингапуром, Малайзией, Вьетнамом, и Таиландом.
Взаимодействие ЕС с Сингапуром в форме
переговоров относительно формирования зоны
свободной торговли было инициировано в
2010 г. Переговоры были успешно завершены в
декабре 2012 г., 20 сентября 2013 г. было подписано Соглашение, а в 2014 г. договор был готов к ратификации. Однако стороны переговоров приостановили процесс его вступления в
силу из-за противоречий, возникших по вопросу
защиты инвестиций. Параллельно в это время
велись переговоры с Малайзией и Вьетнамом.
Двусторонние переговоры ЕС с Таиландом были запущены лишь в 2013 г. и находятся на
начальной стадии3.

Успешными стали переговоры ЕС с Индией: осталось завершить обсуждение и формальные процедуры. ЕС заинтересовано в подписании данного Соглашения: Индия представляет
собой восходящую экономическую державу с
рынком сбыта в 1 млрд человек.
Отдельные аспекты соглашений
о свободной торговле на примере
Соглашения ЕС с Южной Кореей
Самым стабильным азиатским партнером
ЕС по праву считается Южная Корея, торговые
отношения с которой начали развиваться с
1997 г. Первым соглашением между ЕС и Южной Кореей стало Соглашение о сотрудничестве
и взаимной административной помощи в таможенных вопросах, подписанное 13 мая 1997 г. и
позволившее сохранить конкурентную политику между сторонами. Вторым Соглашением
стало Рамочное соглашение по торговле и сотрудничеству, подписанное 28 октября 1996 г. и
вступившее в силу 1 апреля 2001 г.4, нацеленное
на активизацию торгового сотрудничества, развитие различных отраслей промышленности,
науки и технологий [44].
Со вступлением в силу Рамочного соглашения стороны не предпринимали значимых
шагов в целях реализации торгового сотрудничества, но в мае 2007 г. в Сеуле были запущены
переговоры по вопросам либерализации торговых операций между ЕС и Республикой Корея5.
В 2009 году Соглашение о свободной торговле
было парафировано, в сентябре 2010 г. одобрено Советом ЕС и 6 октября 2010 г. в ходе европейско-корейского саммита в Брюсселе произошло подписание договоренности. Однако в
силу Соглашение вступило только в июле
2011 г.6
Соглашение о свободной торговле между
ЕС и Южной Кореей представляет собой двусторонний международный договор, регулирующий торговые отношения между сторонами и
устанавливающий режим свободной торговли в
результате снижения и ликвидации торговых
барьеров. Так, основными целями Соглашения
являются: либерализация торговли товарами,
услугами, капиталом, поддержание конкуренции экономик двух сторон, а также обеспечение
4

Framework Agreement. EU relations with the Republic of
Korea // European External Action Service. URL: https://eeas.
europa.eu/delegations/south-korea_en/8789/The%20Republic
%20of%20Korea%20and%20the%20EU (дата обращения:
10.04.2018).
5
EU-South Korea relations // European Commission. URL:
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/
south-korea/ (дата обращения: 10.04.2015).
6
EU-South Korea Trade Agreement, signed 06 October 2010,
in force 01 July 2011/ OJ L127/8, 14.05.2011.

1

EU-Japan Free trade agreement negotiations // European
Commission. URL: http://ec.europa.eu/trade/policy/countriesand-regions/countries/japan/ (дата обращения: 09.04.2015).
2
EU-China Comprehensive Investment Agreement // European
Commission. URL: http://ec.europa.eu/trade/policy/countriesand-regions/countries/china/ (дата обращения: 09.04.2018).
3
EU-ASEAN Free Trade Agreement negotiations // European
Commission. URL: http://ec.europa.eu/trade/policy/countriesand-regions/regions/asean/ (дата обращения: 09.04.2015).
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гармоничного развития международной торговли (ст. 1.1 Соглашения)1. Цели и задачи, обозначенные в тексте договора, реализуются посредством применения таможенно-тарифного метода регулирования торговли через снижение и
последующую ликвидацию таможенных пошлин и посредством применения нетарифного
метода через постепенную отмену запретов,
ограничений и иных мер нетарифного регулирования.
Заслуживает внимания специфика применения методов регулирования внешней торговли в отношениях между ЕС и Южной Кореей.
В рамках Соглашения отменяются практически
все пошлины в торговле между государствами,
устраняются нетарифные барьеры практически
во всех секторах экономики [14, c. 55]. К тому
же Соглашение о свободной торговле с Южной
Кореей создает новые возможности для доступа
на рынки товаров, услуг, инвестиций, а также
затрагивает не только сферу регулирования торговли, но и вопросы проведения конкурентной
политики, осуществления государственных закупок, защиты прав интеллектуальной собственности и обеспечения прозрачности торговой политики [32]. Каждые три года партнеры
должны организовывать переговоры по вопросу
расширения сферы действия положений по отмене ввозных пошлин на импортные товары
(ст. 2.5 Соглашения)2.
Уже к моменту завершения переговоров и
подписания Соглашения в 2010 г. наметились
перспективы поэтапного снижения барьеров и,
прежде всего, импортных пошлин. А после
вступления договора в силу в торговле между
ЕС и Кореей было отменено большинство импортных пошлин.
Уже к 2016 году планировалось полное
освобождение партнеров от торговых ограничений и барьеров (98,7 %). Исключение должны
составить лишь некоторые позиции сельскохозяйственного сектора.
В документах основные стадии отмены таможенных пошлин и прежние ставки на импортные товары с указанием идентификационного кода закреплены в сводной таблице таможенных тарифов каждой из сторон в Приложении 2-А «Ликвидация таможенных пошлин».
В договоре такая таблица получила наименование «Tariff Schedule» (Тарифная таблица)3.
Как Таможенный тариф Республики Корея
(Гармонизированная тарифная система Кореи),

так и Общий таможенный тариф ЕС (ОТТЕС)
включают данные универсальной Товарной номенклатуры гармонизированной системы описания и кодирования товаров с добавлением
собственных субпозиций, в случаях, когда этого
требует торговая политика партнеров. Но в случае с ЕС в основе Таможенного тарифа лежит
комбинированная номенклатура с восьмизначными товарными кодами, а не десятизначными,
как предусмотрено в Гармонизированной Системе Южной Кореи. Следует отметить, что это
отличие не оказывает влияния на понимание
классификации товаров по группам и не осложняет процесс переговоров.
Таблица тарифных уступок, которая представлена в Соглашении о свободной торговле
ЕС и Кореи, сохраняет классификацию товаров
по кодам, установленную в соответствии с Гармонизированной системой, но сама таблица отличается от Таможенного тарифа в традиционном его варианте. Предлагаем фрагмент из Тарифной системы Кореи.
HSK 2007
0101901010
0101901090
0101909000
0102101000
0102102000
0102109000
0102901000
0102902000

Description
Horses for
racing
Other
Other
Milk cows
Beef cattle
Other
Milk cows
Beef cattle

Base
rate

Staging
category

8

5

8
8
89,1
89,1
89,1
40
40

5
10
0
0
0
15
15

Safeguard

Здесь можно наглядно увидеть отличия
данной сводной Тарифной системы от Таможенных тарифов каждой из сторон.
Три первых столбца предстают именно в
том виде, как они зафиксированы в Гармонизированной тарифной системе Кореи. В Соглашении указано, что базовые ставки импортных таможенных пошлин Кореи, указанные в таблице,
отражают ставки, установленные в соответствии
с РНБ на 6 мая 2007 г.4, т. е. на момент подписания Соглашения в 2010 г. ставки в отношении
импортных товаров (в том числе из Евросоюза)
сохранились на прежнем уровне.
Подобным образом построена и таблица
таможенных тарифов Европейского Союза –
Тарифная система Европейской стороны, которая также представлена в Приложении 2-А к
Соглашению. Ставки таможенных пошлин, которые приведены в таблице, отражают ставки
Общего таможенного тарифа Сообщества на
6 мая 2007 г.‚ когда были инициированы пере-

1

EU-South Korea Trade Agreement, signed 06 October 2010,
in force 01 July 2011/ OJ L127/8, 14.05.2011.
2
EU-South Korea Free Trade Agreement, signed 06 October
2010, in force 01 July 2011/ OJ L127/8, 14.05.2011.
3
Ibid.

4

EU-South Korea Free Trade Agreement, signed 06 October
2010, in force 01 July 2011/ OJ L127/8, 14.05.2011.
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говоры по заключению двустороннего соглашения. Такая инициатива рассматривалась не как
альтернатива многосторонней торговой системе, а скорее как дополнение договоренностей в
рамках ВТО [39].
Особого внимания заслуживает четвертая
колонка таблицы, которая называется «Staging
category» (Категория, определяющая стадии
снижения таможенных пошлин»)1, являющейся
важной особенностью Тарифной системы обеих
сторон. В ней категория товара ранжируется в
зависимости от стадий снятия торговых барьеров — ликвидации таможенных пошлин.
В Приложении 2-А Соглашения выделяется
несколько категорий товаров, начиная от категории «0», предполагающей полную отмену таможенных пошлин на товары данной группы
сразу после вступления в силу Соглашения.
Остальные категории (2, 3, 5,6, 7, 10, 12, 13, 15,
18, 20), а также категории 10-А, 10-В, 12-А, 16А, 5-А, S-В предполагают снижение пошлин в
определенном порядке: либо ставки снижаются
поэтапно раз в год, начиная с момента вступления в силу Соглашения, либо ставки остаются
на прежнем уровне в течение определенного
периода времени и подлежат снижению («12-А»
и «S-В») [39] только по истечении этого срока.
В некоторых соглашениях о свободной торговле применяется аналогичная классификация
товаров по категориям: подобным образом договаривающиеся стороны поступили в рамках
таких соглашений, как Соглашения о свободной
торговле США и Австралии (категории А–Е),
США и Чили (категории А–Н), США и Кореи
(категории А, С, D, G, K), ЕС и Центральной
Америки (категории А-М, Q, SТ).
Соглашение между ЕС и Южной Кореей
затронуло около 12200 товарных позиций, представленных в Тарифных системах этих стран.
Среди них на большинство товаров таможенные
пошлины снижаются в течение 3–5 лет после
вступление в силу Соглашения, а последнее
снижение было осуществлено в отношении
700 позиций 1 июля 2014 г. К июлю 2031 г.
(к окончанию переходного периода) ожидается
отмена около 99 % пошлин на промышленные и
сельскохозяйственные товары. Исключение составят лишь некоторые продукты сельскохозяйственной отрасли. Это около 50 тарифных позиций, остающихся за пределами сферы регулирования Соглашения EC и Кореи.
Стоит напомнить, что в Соглашении затрагиваются вопросы применения еще одного базового метода регулирования торговли, зача-

стую создающего проблемы в торговле – нетарифного метода, в особенности в таких секторах
экономики, как фармацевтика, электроника, автотранспорт, медицина [49, p. 5]. В секции «С»
главы 2 Соглашения о свободной торговле не
допускается применение запретов и ограничений на ввоз, вывоз или продажу для экспорта
любого товара, будь то в форме квот, импортных или экспортных лицензий, или других мер,
кроме пошлин, налогов или других сборов в отношении импортируемых товаров в торговле
между Кореей и Европейским Союзом. Таким
образом, указанная норма отсылает к положениям ст. XI ГАТТ-1994, которая запрещает
применять любые количественные ограничения,
и дублирует их2.
Исключение из данного правила составляют случаи, перечисленные в ст. ХХ ГАТТ3, которая инкорпорируется в Соглашение ЕС с Кореей и признается его составной частью (ст. 2.15
Соглашения)4. Следовательно, нетарифные меры не отменяются в случаях, когда они «необходимы для защиты общественной морали, для
защиты жизни или здоровья человека, животных и растений, для охраны национальных сокровищ художественной, исторической или археологической ценности», а также когда эти меры относятся к ввозу или вывозу золота или серебра ИЛИ консервации истощаемых природных ресурсов5.
Как по правилам ВТО (ст. XIX ГАТТ, а
также в соответствии с Соглашением по специальным защитным мерам)6 и с Соглашением в
случае возникновения угрозы национальному
производителю со стороны конкурирующего,
импортируемого из другой страны товара в результате значительно возросшего импорта допускается применение защитных процедур –
специальных защитных мер. Эти меры могут
быть выражены в виде увеличения импортных
тарифов или в виде количественных ограничений на аналогичные или конкурирующие иностранные товары и вводятся лишь по результатам проведения специального расследования.

2

General Agreement on Tariffs and Trade // World Trade Organization URL: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/
gatt47.pdf (дата обращения: 12.03.2018).
3
Ibid.
4
EU-South Korea Free Trade Agreement, signed 06 October
2010, in force 1 July 2011 // OJ Ll27/10,14.05.2011.
5
General Agreement on Tariffs and Trade // World Trade Organization URL: https://www.wto.org/English/docs_e/legal_e/
gatt47.pdf (дата обращения: 12.03.2018).
6
Соглашение по специальным защитным мерам // Комитет
РСПП по интеграции, торгово-таможенной политики и
ВТО. URL: http://www.rgwto.com/wto.asp?id=3668&doc_id=
2l10 (дата обращения: 10.04.2018).

1

EU-South Korea Free Trade Agreement, signed 06 October
2010, in force 01 July 2011/ OJ L127/8, 14.05.2011.
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В Соглашении предусмотрено также применение антидемпинговых мер в случае импорта товаров, продаваемых по заниженной экспортной цене по сравнению с ценой на рынке,
или же компенсационных мер при импорте субсидированных товаров.
Так, при нарушении условий конкуренции
на рынке ЕС и Южная Корея могут вводить антидемпинговые и компенсационные пошлины в
соответствии с правилами BTO, предусмотренными в ст. VI ГАТТ, Соглашении по применению ст. VI ГАТТ (по вопросам демпинга)1 и Соглашении по субсидиям и компенсационным
мерам2.
Важно понимать, что Соглашение охватывает не только вопросы торговли товарами и
применения методов ее либерализации, но и
вопросы, связанные с оказанием трансграничных услуг, осуществлением и защитой торговых
аспектов прав интеллектуальной собственности,
регулированием инвестиций, конкуренции, государственных закупок, решение которых по договоренности сторон должно способствовать
росту торговли и достижению устойчивого развития3. В Соглашении предусмотрены и механизмы контроля и урегулирования спорных вопросов [9].
Соглашение охватывает вопросы либерализации как инвестиций, так и торговли трансграничными услугами. В документе речь идет об
услугах в сферах телекоммуникации, охраны
окружающей среды, транспорта‚ строительства,
финансов, а также о почтовых услугах, профессиональных услугах (юридических, бухгалтерских, инженерных и архитектурных услуг) и
других бизнес-услугах. Согласно главе 7 Соглашения, посвященной трансграничной поставке услуг, исключение составляют: аудиовизуальные услуги, национальные и международные услуги воздушного транспорта, водные перевозки и услуги, которые напрямую связаны с
осуществлением прав на перевозку. В результате реализации положений‚ касающихся торговли услугами, ЕС может выиграть от растущего в
Корее спроса на импорт услуг и долгосрочных
прямых иностранных инвестиций, которые происходят из европейских стран.

К числу значимых стоит отнести и сферу
защиты интеллектуальных прав. Опираясь на
ТРИПС (соглашение по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности), Соглашение
о свободной торговле создает правовую основу
для основных правил защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности и обеспечения
такой защиты в ЕС и в Корее. Так, глава 10 Соглашения содержит положения, которые распространяются на следующие права интеллектуальной собственности: авторское право, а также
права на патент, товарный знак, знак обслуживания, дизайн, дизайн-проект, наименование места
происхождения товара, сорта растений4.
Регулирование сотрудничества в сфере
осуществления государственных закупок представляет особый экономический интерес для
сторон, и в этой связи прозрачность и открытость процедур рассматриваются как ключевые
факторы государственной политики и региональной интеграции. Корея и ЕС уже взяли на
себя взаимные обязательства в области государственных закупок в рамках BTO, подписав Соглашение по правительственным закупкам
(СПЗ)5, которое входит в пакет документов
ВТО. В свою очередь, Соглашение ЕС и Кореи
только расширяет эти взаимные обязательства в
сфере государственных закупок, предоставляя
больше возможностей в сфере предпринимательства в обоих регионах6.
Конечно, неотъемлемой частью любого
соглашения о сотрудничестве в торговой сфере
является положения о механизме разрешения
споров. В договоре вопросам разрешения возможных споров между сторонами посвящена
глава 14, в которой ставится четкая задача –
избегать возникновения споров, связанных с
добросовестным применением Соглашения
сторонами, изыскивать возможность в кратчайшие сроки приходить к взаимоприемлемому решению.
Так, рассматриваемое Соглашение «нового
поколения» нацелено на открытие рынков с
двух сторон, формирование стабильной предпринимательской и инвестиционной среды, а
также ускорение интеграции между ЕС и азиатским регионом, начиная с динамичной эконо-

1

Соглашения по применению статьи VI ГАТТ-|994 // Комитет РСПП по интеграции, торгово-таможенной политики и BTO. URL: http://www.rgwto.com/wto.asp?id=3668
&doc_id=2109(дата обращения: 10.04.2018).
2
Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам //
Комитет РСПП по интеграции, торгово-таможенной политики и ВТО. URL: http://rgwto.com/wto.asp?id=3668&doc_
id=2108 (дата обращения: 10.04.2018).
3
EU relations with the Republic of Korea// European External
Action Service. URL:http://eeas.europa.eu/korea_south/index_
en.htn (дата обращения: 10.04.2018).

4

EU-South Korea Free Trade Agreement, signed 06 October
2010, in force 1 July 2011 // OJ Ll27/10,14.05.2011.
5
Соглашение по правительственным закупкам // Комитет
РСПП по интеграции, торгово-таможенной политики и
ВТО. URL: http:// rgwto.com/wto.asp?id=3668&doc_id=2104
(дата обращения: 10.04.2018).
6
The EU-Korea Free Trade Agreement in practice // The European Commission. URL: http://trade.eu.europa.eu/doclib/docs/2011/october/tradoc_148303.pdf (дата обращения:
10.04.2018).
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мики – Южной Кореи1. Поэтому значение этого
договора для обеих сторон сложно переоценить.
Взаимная заинтересованность ЕС и Южной
Кореи объяснима: в международной торговле
Южная Корея выступает в качестве десятого по
величине торгового партнера ЕС, а Европейский
Союз, в свою очередь, является четвертым по
величине партнером Кореи (в 2008 г. ЕС являлся вторым крупнейшим торговым партнером
Южной Кореи после Китая и крупнейшим иностранным инвестором) [31].
Несмотря на ряд проблем, возникших в ходе реализации Соглашения, эта договоренность
принесла значительное число преимуществ и
выгод для обеих сторон [50]. В цифровом измерении, по предварительным прогнозам, к моменту завершения переходного периода, стороны смогут сэкономить 1,6 млрд евро ежегодно
из-за отсутствия необходимости уплачивать
ввозные и вывозные пошлины при пересечении
товарами таможенной границы государствапартнера [43]. Объем экспорта из Южной Кореи
может увеличиться на 11 млрд евро, а объем
импорта в страну – на 28 млрд евро.
По некоторым предварительным оценкам,
на момент, когда все положения Соглашения
будут реализованы в полном объеме и позволят
сторонам завершить формирование зоны свободной торговли путем отмены пошлин и нетарифных мер, оно будет способствовать увеличению объема двусторонней торговли на 20 % и
появлению новых торговых потоков на сумму в
19,1 млрд евро [24]. Согласно другим исследованиям, в течение следующих 20 лет торговый
оборот между EC и Южной Кореей удвоится по
сравнению с тем, который имел бы место без
зоны свободной торговли2.
Наличие различных прогнозов позволяют
утверждать, что подвести итоги и оценить эффект от подписания Соглашения для экономик
Европейского Союза и Кореи можно будет
только после окончательной реализации положений документа, но уже первые показатели
свидетельствуют о том, что соглашение стало
важным стимулом для разработки новых двусторонних проектов и стратегий ведения бизнеса, открытия новых возможностей в сфере торговли.
Подвергнув анализу двусторонние договоренности Европейского Союза, нацеленные на
либерализацию торговых отношений и ликви-

дацию всевозможных барьеров, делаем вывод о
том, что ЕС является активным участником развития международных торговых отношений на
условиях «фритрейдерства». В то же время
большое количество инициатив по торговле с
отдельными странами и интеграционными
группировками указывает на то, что, несмотря
на приверженность многосторонним принципам
и правилам, ЕС реализует свои геополитические
интересы посредством двусторонних переговоров о заключении соглашений о свободной торговле, что является одним из ключевых элементов европейской стратегии экономического роста. Это является свидетельством гибкой торговой политики Евросоюза.
Таким образом, многосторонние правила
регулирования торговых отношений служат основой либерализации мировой торговли и инструментом активизации межгосударственного
сотрудничества на региональном и межрегиональном уровне. Поскольку все государствачлены Всемирной торговой организации имеют
право заключать преференциальные торговые
соглашения с учетом соблюдения положений
базовых соглашений ВТО, посвященных региональной интеграции (ст. XXIV ГАТТ и V
ГАТС), в последнее время наряду с многосторонними соглашениями заметно увеличилось
число договоренностей, направленных на разрешение торговых вопросов в рамках отдельных
регионов. Среди таких соглашений наиболее
актуальными являются соглашения о свободной
торговле, поскольку не требуют унификации
торговой политики и являются стартовой площадкой для перехода на более высокий уровень
интеграции.
Выводы
В данной работе было проведено исследование соглашений о свободной торговле Европейского Союза как формы экономической интеграции в глобальном и региональном контексте. Европейский Союз, как член Всемирной
торговой организации, проводит внешнеторговую политику с ориентиром на сотрудничество
с основными партнерами по всему миру, в том
числе странами из дальних регионов – Азия,
Африка, Латинская Америка. Межрегиональные
договоренности ЕС приобретают новый характер, выходя за пределы правил ВТО (ст. ХХIV
ГАТТ, ст. V ГАТС) и становясь более широкими по сфере регулирования. Современные соглашения о свободной торговле становятся популярными, с одной стороны, благодаря упрощенным институциональным структурам и механизмам регулирования торговли, а с другой
стороны, благодаря четким процедурам разре-

1

The EU-Korea Free Trade Agreement in practice // The European Commission. URL: http://trade.eu.europa.eu/doclib/docs/
2011/october/tradoc_148303.pdf (дата обращения: 10.04.2018).
2
EU relations with the Republic of Korea// European External
Action Service. URL:http://eeas.europa.eu/korea_south/index_
en.htn (дата обращения: 10.04.2018).
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шения торговых споров, основанных на модели
ВТО с некоторыми модификациями.
Причина интенсификации подписания региональных и межрегиональных соглашений
нового уровня связана с медленным и трудным
процессом торговой и инвестиционной либерализации на многостороннем уровне, отсутствием прогресса в международных торговых переговорах в рамках Доха-раунда, который начался
в 2001 г. и до сих пор не завершился. В связи с
этим, естественным образом активно развиваются альтернативные способы регулирования
торговых отношений через сближение государств на региональном и межрегиональном
уровнях – двусторонние (трехсторонние) договоренности. Как правило, этот процесс обусловлен общностью целей и интересов стран с приблизительно одинаковым уровнем развития
экономики.
Анализ особенностей содержания и тенденций распространения соглашений о свободной торговле ЕС, их влияния на торговый оборот и экономику объединения в целом позволяет сделать вывод о том, что соглашения о создании зоны свободной торговли предлагают странам-участницам самые разнообразные возможности, что и обеспечивает их широкое распространение в мире. В первую очередь, сюда следует отнести получение более выгодных условий доступа на рынок в целом. Такие условия
достигаются путем применения методов таможенно-тарифного регулирования, а именно за
счет снижения ставок таможенных пошлин.
Мировые и региональные экономические лидеры заключают соглашения с развивающимися
странами в целях развития взаимовыгодного
сотрудничества на мировой экономической
арене. Следовательно, можно утверждать, что
ориентир ЕС как крупнейшего в мире торговоэкономического союза на заключение соглашений с третьими странами, нечленами объединения на двустороннем (трехстороннем) уровне
вполне обосновано.
Преследуя цель сокращения уровня протекционизма в торговле и максимальной либерализации торговых процедур, Европейский
Союз уже добился успеха в достижении компромисса с торговыми партнерами. По данным
ВТО в общей сложности ЕС заключил более
30 региональных торговых соглашений, которые можно классифицировать в полной мере
или частично как соглашения о свободной торговле. Успешными примерами региональных и
межрегиональных торговых соглашений о свободной торговле можно назвать соглашения ЕС
с такими странами, как ЮАР, Чили, Мексика,
Перу, Колумбия, Южная Корея и др. В настоя-

щий момент ЕС ведет переговоры с Индией,
Японией, Малайзией, Марокко, США, АСЕАН,
МЕРКОСУР и Советом сотрудничества стран
Персидского залива с целью устранения барьеров в торговле.
На основе изученной статистической информации о количестве региональных торговых
соглашений, заключенных в соответствии с
правилами ВТО, а также о доле соглашений о
свободной торговле в общем числе региональных договоренностей, можно заключить, что
макроэкономическая стабильность ЕС обусловлена постоянным поиском и применением
наиболее подходящих и эффективных инструментов торговой политики, становление и применение которых происходит как на двустороннем, так и многостороннем уровнях. Это говорит о дальнейших перспективах расширения и
углубления интеграционных процессов между
странами из различных регионов.
В настоящее время процесс фрагментации
международного права является неотъемлемой
частью современной экономической интеграции, что приводит к росту региональных торговых соглашений, которые существенно влияют
на сущность и динамику международной торговли товарами и услугами, а также модифицируют способы проникновения на рынок и принятия решений хозяйствующими субъектами.
Поэтому для повышения эффективности современных соглашений о свободной торговле Европейского Союза как разновидности РТС
необходимо усовершенствование правил толкования формирования РТС в текстах ГАТТ/ВТО
и согласование правил применения инструментов внешнеторговой политики ЕС в отношении
основных партнеров. Это приведет к повышению конкурентоспособности ЕС в условиях
глобализации.
Библиографический список
1. Бельянинов А. Ю. Региональная интеграция
в условиях глобализации // ОбозревательObserver. 2013. № 2. С. 43–57.
2. Бойченко А. А. Региональная интеграция в
условиях глобализации мирового хозяйства:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.
26 с.
3. Борко Ю. Свет и тени европейской интеграции // Россия в глобальной политике. 2007.
№ 1. С. 46–59.
4. Борко Ю. А., Буторина О. В. История развития Европейского Союза // Европейская интеграция: учебник / под ред. О. В. Буториной. М.: Деловая литература, 2011. 720 с.
5. Горданов И. Б. Общая торговая политика
Европейского Союза: механизм, компетен520

Развитие международных торговых отношений на современном этапе…

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19. Ружин А. Н. Региональные торговые соглашения в системе ГАТТ/ВТО: роль принципов международного экономического права
// Вестник Волгоградского государственного
университета. 2013. № 1. С. 86–95.
20. Трунк-Федорова М. П. Разрешение споров в
рамках Всемирной торговой организации:
монография. СПб.: Изд. Дом С.-Петерб. гос.
ун-та, 2005. 310 с.
21. Трунк-Федорова М. П. Соглашение ЕС об
экономической интеграции в контексте
Всемирной торговой организации // Международное экономическое право в эпоху глобализации / Всерос. акад. внешней торговли.
М., 2014. С. 164–171.
22. Юмашев Ю. М. Автономные меры Европейского союза по регулированию внешнеэкономических связей // Закон. 2014. № 2.
С. 90–101.
23. Competence of European External Action Service // European Union. URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
(дата обращения: 08.04.2018).
24. Delegation of the Еuroреаn Union to thе Republic of Korea // European External Action
Service. URL: http://trade.ec.europa.eu/delegations/sourth_korea/index_en.htm (дата обращения: 08.04.2018).
25. Dispute Settlement in European Union Free
Trade Agreements: Lessons Learned? // Regional Trade Agreements and the WTO Legal
System / L. Bartels, F. Ortino. New York: Oxford University Press, 2010. 55 p.
26. Euro-Mediterranean Association Agreements //
Summaries of EU legislation. URL: http://eurlex.europa.eu/summary/EN/r14104 (дата обращения: 05.02.2018).
27. European Community – Tariff Treatment on
Imports of Citrus Products from Certain Countries in the Mediterranean Region, L/5776
(07.02.1985).
28. European Community – Import Regime for
Bananas, DS38/R (11.02.1994).
29. European Economic Area // European Tree
Trade Assoсiation. URL: http://www.efta.int/
eea (дата обращения: 29.01.2018).
30. EU relations with the Republic of Korea // European External Action Service. URL: https://
eeas.europa.eu/delegations/south-korea_en/878
9/The%20Republic%20of%20Korea%20and%
20the%20EU (дата обращения: 10.04.2018).
31. EU relations with the Republic of Korea// European External Action Service. URL:
http://eeas.europa.eu/korea_south/index_en.htn
(дата обращения: 10.04.2018).
32. Free trade is a source of economic growth //
«The European Union explained» series. URL:

ция и процедуры // Право и политика. 2006.
№ 3. С. 75–80.
Европейское право. Право Европейского
Союза и правовое обеспечение защиты прав
человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред.
Л. М. Энтин. 2-е изд., пересмотр. и доп. М.:
Норма, 2008. 960 с.
Зенкин И. В. Право всемирной торговой организации. М.: Междунар. отношения, 2014.
792 с.
Интеграционное право в современном мире.
Сравнительно-правовое исследование: монография / отв. ред. С. Ю. Кашкин. М.: Проспект, 2015. 416 с.
Исаченко T. M. EC: стремление к либерализации или поиск альтернатив многосторонней торговой системе? / МГИМО. URL:
hnp://www.mgimo.ru/news/experts/document2
33143.phtml (дата обращения: 09.04.2018).
Исаченко Т. М. Региональные торговые соглашения и их роль в мировой торговле //
Пространство и время в мировой политике и
международных отношениях / под ред.
А. Ю. Мельвиля. М., 2010. С. 108–119.
Исаченко Т. М. Торговая политика Европейского Союза: монография. М.: ГУ-ВШЭ,
2010. 76 с.
Исаченко Т. М. Эволюция торговой политики
региональных объединений: опыт ЕС: автореф. дис. … д-ра экон. наук. М., 2011. 52 с.
Король В. И. Соглашения о зонах свободной
торговли как правовой инструмент интеграционных и внешнеэкономических стратегий
государств Восточно-Азиатского региона //
Современное право. 2013. № 5. С. 116–120.
Кривегина А. П., Чермянинов Д. В. Соглашение о свободной торговле как форма интеграции на примере Соглашения Европейского Союза с Южной Кореей // Вестник
Уральского института экономики, управления и права. 2014. № 4(29). С. 49–63.
Международные экономические отношения:
учеб. пособие / под ред. В. Е. Рыбалкина.
9-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИДАНА, 2012. 647 с.
Официальный сайт ЕС. URL: http://europa.
eu/-law/decision-making/treaties/index_en.htm
(дата обращения: 09.04.2018).
Позиции ЕС на глобальных рынках и задачи
европейской торговой политики // Европейский Союз в XXI веке: время испытаний /
под ред. О. Ю. Потемкиной. М.: Весь Мир,
2012. С. 307–336.
Право Всемирной торговой организации
(ВТО) / В. М. Шумилов; Всерос. Академия
внешней торговли. 2-е изд., перераб. и доп.
М.: Юрайт, 2013. 219 с.
521

Губарева А. В., Перевалов В. Д.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45. The ABC of European Union Law / K.-D. Borchardt // European Union legislation. URL: https://
europa.eu/documentation/legislation/pdf/oa810
7147_en.pdf (дата обращения: 05.04.2018).
46. The Commissioners (2010–2014) // European
Commission. URL: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2010-2014/degucht/ (дата
обращения: 15.04.2018).
47. The EU’s bilaterial trade and investment
agreements – where are we? // European Commission. URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2012/november/tradoc_150129.pdf (дата
обращения: 13.02.2018).
48. The EU-Korea Free Trade Agreement in practice // The European Commission. URL: http://
trade.eu.europa.eu/doclib/docs/2011/october/tradoc_148303.pdf (дата обращения: 10.04.2018).
49. The European Union and South Korea: The
Legal Framework for Strengthening Trade,
Economic and Political Relations / Ed. J. Harrison. Edinburgh: Edinburgh University Press,
2013. 272 p.
50. The European Union Trade Policy 2014 //
European Commission. URL: http://trade.ec.
europa.eu/doclib/html/148181.htm (дата обращения: 28.09.2014).
51. The single market: review of achievements //
European Commission. URL: http://ec.europa.
eu/citizens_agenda/docs/sec_2007_1521_en.pdf
(дата обращения: 08.04.2018).
52. The World Trade Organization (WTO) & Free
Trade Agreements // Department of Foreign
Affairs and Trade. URL: http://dfat.gov.au/
trade/organisations/wto/Pages/the-world-tradeorganization-wto-free-trade-agreements.aspx
(дата обращения: 19.04.2018).
53. Trade policy // European Commission. URL:
http://ec.europa.eu/trade/policy/ (дата обращения: 15.04.2018).
54. Trade Policy Review (2013) // World Trade
Organization. URL: https://wto.hse.ru/data/20
14/04/30/1322590420/wto_catalogue_2013_e.
pdf (дата обращения: 15.04.2018).
55. Trade, growth and world affairs. Trade policy //
European Commission. URL: http://trade.ec.
europa.eu/doclib/docs/2010/november/tradoc_
146953.pdf (дата обращения: 15.04.2018).
56. Transatlantic Trade and Investment Partnership
// European Commission. URL: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/ (дата обращения: 09.04.2018).
57. Turkey-Restrictions on Imports of Textile and
Clothing Products // WTO Dispute Settlement.
URL: https://www.wto.org/ENGLISH/tratop_e/
dispu_e/cases_e/ds34_e.htm (дата обращения:
23.04.2018).

https://europa.eu/european-union/topics/trade_
en.pdf (дата обращения: 15.04.2018).
International Bank of Reconsrtuction and
Development // Word Bank Group. URL:
http://www.worldbank.org/en/who-we-are/ibrd
(дата обращения: 10.04.2018).
International Monetary Fund. URL: http://
www.imf.org/external/index.htm (дата обращения: 10.04.2018).
Jackson J. H. Designing and Implementing Effective Dispute Settlement Procedures: WTO
Dispute Settlement, Appraisal and Prospects //
The WTO as an International Organization /
Anne O. Krueger. Chicago: The University of
Chicago Press, 1998. 163 p.
Jackson J. H. Dispute settlement and the WTO:
emerging problems // Jackson J. H. The Jurisprudence of GATT and the WTO: Insights on
treaty law and economic relations. Cambridge,
2000. 170 p.
List of all RTAs // The World Trade Organization. URL: http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintain
RTAHome.aspx (дата обращения: 29.01.2018).
Matsushita M., Schoenbaum T. J., Mavrodis P. C. The World Trade Organization: Law,
Practice, and Policy (2nd). Oxford: Oxford University Press, 2006. 604 p.
Olsen K. South Korea, EU launch trade talks //
International Business Times. URL: http://www.
bilaterals.org/spip.php?page=print&id_article=8
164&lang=en (дата обращения: 20.10.2014).
Regional trade agreements (RTA) Database //
World Trade Organization (WTO). URL:
https://www.wto.org/index.htm (дата обращения: 14.10.2014).
Regional trade agreements // World Trade Organization. URL: https://www.wto.org/english/
tratoP_e/region_e/region_e.htm (дата обращения: 11.04.2018).
Regional Trade Agreements in a Multilaterial
Trade Regime: An Overview // International
Development Economic Associates. URL:
http://www.networkideas.org/feathm/may2004/
ft05_survey_paper_RTA.htm (дата обращения: 07.04.2018).
Regional trade agreements. Department for
Business Innovation & Skills // UK.GOV.
URL: https://www.gov.uk/regionaI-trade-agreements-wilh-korea-as-of-1-july-2011 (дата обращения: 15.10.2014).
South Korea and the EU Have Strengthened
Their Strategic Partnership: Increased Legal
Certainty Creates More Business Opportunities
// Paul Hastings LLP. URL: https://www.paulhastings.com/Professionals/details/jonghankim
(дата обращения: 10.04.2018).

522

Развитие международных торговых отношений на современном этапе…

58. Turkey-Restrictions on Imports of Textile and
Clothing Products, WT/DS34/R (31.05.1999).
Para 9.
59. Weiss F. WTO Dispute Settlement and the
Economic Order of the WTO Member States //
Challenges to the New World Trade Organization / Ed. P. van Dijck, G. Faber. The Hague,
1997. 81 p.

10.

References
1. Bel’yaninov A. Yu. Regional’naya integratsiya
v usloviyakh globalizatsii [Regional Integration
in the Context of Globalization]. Obozrevatel’ –
Observer. 2013. Issue 2. Pp. 43–57. (In Russ.).
2. Boychenko A. A. Regional’naya integratsiya v
usloviyakh globalizatsii mirovogo khozyaystva:
avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk [Regional Integration under the Conditions of the World
Economy Globalization: Synopsis of Cand. jurid. sci. diss.]. Moscow, 2007. 26 p. (In Russ.).
3. Borko Yu. Svet i teni evropeyskoy integratsii
[Light and Shadows of European Integration].
Rossiya v global’noy politike – Russia in Global Affairs. 2007. Issue 1. Pp. 46–59. (In Russ.).
4. Borko Yu. A., Butorina O. V. Istoriya razvitiya
Evropeyskogo Soyuza [History of the European
Union Development]. Evropeyskaya integratsiya: uchebnik; pod red. O. V. Butorinoy [European Integration: Coursebook; ed. by O. V. Butorina]. Moscow, 2011. 720 p. (In Russ.).
5. Gordanov I. B. Obshchaya torgovaya politika
Evropeyskogo Soyuza: mekhanizm, kompetentsiya i protsedury [General Trade Policy of
the European Union: Mechanism, Competence
and Procedures]. Pravo i politika – Law and
Politics. 2006. Issue 3. Pp. 75–80. (In Russ.).
6. Evropeyskoe pravo. Pravo Evropeyskogo Soyuza i pravovoe obespechenie zashchity prav
cheloveka: uchebnik; ruk. avt. kol. i otv. red.
L. M. Entin. 2-e izd. [European Law. Law of
the European Union and Legal Framework of
Human Rights Protection: Coursebook; ed. by
L. M. Entin. 2nd ed.]. Moscow, 2008. 960 p.
(In Russ.).
7. Zenkin I. V. Pravo vsemirnoy torgovoy organizatsii [Law of the World Trade Organization].
Moscow, 2014. 792 p. (In Russ.).
8. Kashkin S. Yu. Integratsionnoe pravo v sovremennom mire. Sravnitel’no-pravovoe issledovanie: monografiya [Integration Law in the Contemporary World. Comparative Legal Research:
Monograph]. Moscow, 2015. 416 p. (In Russ.).
9. Isachenko T. M. ES: stremlenie k liberalizatsii
ili poisk al’ternativ mnogostoronney torgovoy
sisteme? [EU: Striving for Liberalization
or Searching for Alternatives to the Multilateral Trade System?]. MGIMO. Available at:

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

523

http://www.mgimo.ru/news/experts/document2
33143.phtml (accessed 09.04.2018).
Isachenko T. M. Regional’nye torgovye soglasheniya i ikh rol’ v mirovoy torgovle [Regional
Trade Agreements and Their Role in the World
Trade]. Prostranstvo i vremya v mirovoy politike i mezhdunarodnykh otnosheniyakh; pod
red. A. Yu. Mel’vilya [Space and Time in the
World Politics and International Relations; ed.
by A. Yu. Mel’vil’]. Moscow, 2010. Pp. 108–
119. (In Russ.).
Isachenko T. M. Torgovaya politika Evropeyskogo Soyuza: monografiya [Trade Policy
of the European Union: Monograph]. Moscow,
2010. 76 p. (In Russ.).
Isachenko T. M. Evolyutsiya torgovoy politiki
regional’nykh ob”edineniy: opyt ES: avtoref.
… dis. d-ra ekon. nauk [Evolution of Trade Policy of Regional Associations: Experience of the
EU: Synopsis of Dr. econ. sci. diss.]. Moscow,
2011. 52 p. (In Russ.).
Korol’ V. I. Soglasheniya o zonakh svobodnoy
torgovli kak pravovoy instrument integratsionnykh i vneshneekonomicheskikh strategiy
gosudarstv Vostochno-Aziatskogo regiona
[Free Trade Areas Agreements as a Legal Instrument of the Integration and Foreign Economic Strategies of East Asia Region States].
Sovremennoe pravo – Modern Law. 2013. Issue 5. Pp. 116–120. (In Russ.).
Krivegina A. P., Chermyaninov D. V. Soglashenie o svobodnoy torgovle kak forma integratsii
na primere Soglasheniya Evropeyskogo Soyuza
s Yuzhnoy Koreey [The Free Trade Agreement
as a Form of Integration on the Example of the
Agreement of the European Union and South
Korea]. Vestnik Ural’skogo instituta ekonomiki,
upravleniya i prava – Herald of the Ural Institute of Economics, Management and Law.
2014. Issue 4(29). Pp. 49–63. (In Russ.).
Mezhdunarodnye ekonomicheskie otnosheniya:
uchebnoe posobie; pod red. V. E. Rybalkina.
9-e izd. [International Economic Relations:
Coursebook; ed. by V. E. Rybalkin. 9th ed.].
Moscow, 2012. 647 p. (In Russ.).
Ofitsial’nyy sayt Evropeyskogo Soyuza [Official Website of the European Union]. Available
at: http://europa.eu/-law/decision-making/treaties/index_en.htm (accessed 09.04.2018).
Pozitsii ES na global’nykh rynkakh i zadachi
evropeyskoy torgovoy politiki [The EU Positions on the Global Markets and Tasks of European Trade Policy]. Evropeyskiy Soyuz v
XXI veke: vremya ispytaniy; O. Yu. Potemkina
[The European Union in the 21st Century: Time
of Challenges; ed. by O. Yu. Potemkina]. Moscow, 2012. Pp. 307–336. (In Russ.).

Губарева А. В., Перевалов В. Д.

18. Shumilov V. M. Pravo Vsemirnoy torgovoy organizatsii (VTO). 2-e izd. [Law of the World
Trade Organization (WTO). 2nd ed.]. Moscow,
Russian Foreign Trade Academy, 2013. 219 p.
(In Russ.).
19. Ruzhin A. N. Regional’nye torgovye soglasheniya v sisteme GATT / VTO: rol’ printsipov
mezhdunarodnogo ekonomicheskogo prava
[Regional Trade Agreements in the GATT/
WTO System: the Role of the Principles of International Economic Law]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 5.
Yurisprudentsiya – Science Journal of Volgograd State University. Jurisprudence. 2013.
Issue 1. Pp. 86–95. (In Russ.).
20. Trunk-Fedorova M. P. Razreshenie sporov v
ramkakh Vsemirnoy torgovoy organizatsii:
monografiya [Dispute Settlement in the WTO
System: Monograph]. St. Petersburg, 2005.
310 p. (In Russ.).
21. Trunk-Fedorova M. P. Soglashenie ES ob ekonomicheskoy integratsii v kontekste Vsemirnoy
torgovoy organizatsii [EU Agreement on Economic Integration in the Context of the WTO].
Mezhdunarodnoe ekonomicheskoe pravo v
epokhu globalizatsii [International Economic
Law in the Epoch of Globalization]. Moscow,
2014. Pp. 164–171. (In Russ.).
22. Yumashev Yu. M. Avtonomnye mery Evropeyskogo soyuza po regulirovaniyu vneshneekonomicheskikh svyazey [Independent Measures of European Union for Regulating Foreign Economic Relations]. Zakon – ZAKON.
2014. Issue 2. Pp. 90–101. (In Russ.).
23. Competence of European External Action Service. European Union. Available at: https://eeas.
europa.eu/headquarters/headquarters-homepage
_en (accessed 08.04.2018). (In Eng.).
24. Delegation of the Еuroреаn Union to thе Republic of Korea. European External Action
Service. Available at: http://trade.ec.europa.eu/
delegations/sourth_korea/index_en.htm (accessed 08.04.2018). (In Eng.).
25. Dispute Settlement in European Union Free
Trade Agreements: Lessons Learned? Regional
Trade Agreements and the WTO Legal System;
ed. by L. Bartels, F. Ortino. New York: Oxford
University Press, 2010. 55 p. (In Eng.).
26. Euro-Mediterranean Association Agreements.
Summaries of EU Legislation. Available at:
http://eur-lex.europa.eu/summary/EN/r14104
(accessed 05.02.2018). (In Eng.).
27. European Community – Tariff Treatment on
Imports of Citrus Products from Certain Countries in the Mediterranean Region, L/5776
(07.02.1985). (In Eng.).

28. European Community – Import Regime for
Bananas, DS38/R (11.02.1994). (In Eng.).
29. European Economic Area. European Tree Trade
Association. Available at: http://www.efta.int/
eea (accessed 29.01.2018). (In Eng.).
30. EU Relations with the Republic of Korea. European External Action Service. Available at:
https://eeas.europa.eu/delegations/south-korea_
en/8789/The%20Republic%20of%20Korea%2
0and%20the%20EU (accessed 10.04.2018).
(In Eng.).
31. EU Relations with the Republic of Korea. European External Action Service. Available at:
http://eeas.europa.eu/korea_south/index_en.htn
(accessed 10.04.2018). (In Eng.).
32. Free Trade is a Source of Economic Growth.
“The European Union explained” Series.
Available at: https://europa.eu/european-union/topics/trade_en.pdf (accessed 15.04.2018).
(In Eng.).
33. International Bank of Reconstruction and Development. World Bank Group. Available at:
http://www.worldbank.org/en/who-we-are/ibrd
(accessed 10.04.2018). (In Eng.).
34. International Monetary Fund. Available at:
http://www.imf.org/external/index.htm. (In Eng.).
35. Jackson J. H. Designing and Implementing Effective Dispute Settlement Procedures: WTO
Dispute Settlement, Appraisal and Prospects.
The WTO as an International Organization; ed.
by Anne O. Krueger. Chicago: The University
of Chicago Press, 1998. 163 p. (In Eng.).
36. Jackson J. H. Dispute Settlement and the WTO:
Emerging Problems. The Jurisprudence of
GATT and the WTO: Insights on Treaty Law
and Economic Relations. Cambridge, 2000.
170 p. (In Eng.).
37. List of all RTAs. The World Trade Organization.
Available at: http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx (accessed 29.01.2018).
(In Eng.).
38. Matsushita M., Schoenbaum T. J., Mavrodis P. C.
The World Trade Organization: Law, Practice,
and Policy (2nd). Oxford University Press,
2006. 604 p. (In Eng.).
39. Olsen K. South Korea, EU Launch Trade Talks.
International Business Times. Available at:
http://www.bilaterals.org/spip.php?page=print&
id_article=8164&lang=en (accessed 20.10.2014).
(In Eng.).
40. Regional Trade Agreements (RTA) Database.
World Trade Organization (WTO). Available
at: https://www.wto.org/index.htm (accessed
14.10.2014). (In Eng.).
41. Regional Trade Agreements. World Trade Organization. Available at: https://www.wto.org/
524

Развитие международных торговых отношений на современном этапе…

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50. The European Union Trade Policy 2014. European Commission. Available at: http://trade.ec.
europa.eu/doclib/html/148181.htm
(accessed
28.09.2014). (In Eng.).
51. The Single Market: Review of Achievements.
European Commission. Available at: http://ec.
europa.eu/citizens_agenda/docs/sec_2007_1521
_en.pdf (accessed 08.04.2018). (In Eng.).
52. The World Trade Organization (WTO) & Free
Trade Agreements. Department of Foreign Affairs and Trade. Available at: http://dfat.gov.au/
trade/organisations/wto/Pages/the-world-tradeorganization-wto-free-trade-agreements.aspx
(accessed 19.04.2018). (In Eng.).
53. Trade Policy. European Commission. Available
at: http://ec.europa.eu/trade/policy/ (accessed
15.04.2018). (In Eng.).
54. Trade Policy Review. World Trade Organization. 2013. Available at: https://wto.hse.ru/data/
2014/04/30/1322590420/wto_catalogue_2013_
e.pdf (accessed 15.04.2018). (In Eng.).
55. Trade, Growth and World Affairs. Trade Policy. European Commission. Available at:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/nove
mber/tradoc_146953.pdf (accessed 15.04.2018).
(In Eng.).
56. Transatlantic Trade and Investment Partnership.
European Commission. Available at: http://ec.
europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/ (accessed
09.04.2018). (In Eng.).
57. Turkey-Restrictions on Imports of Textile and
Clothing Products. WTO Dispute Settlement.
Available at: https://www.wto.org/ENGLISH/
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds34_e.htm (accessed
23.04.2018). (In Eng.).
58. Turkey-Restrictions on Imports of Textile and
Clothing Products, WT/DS34/R (31.05.1999).
Para. 9. (In Eng.).
59. Weiss F. WTO Dispute Settlement and the
Economic Order of the WTO Member States.
Challenges to the New World Trade Organization; ed. by P. van Dijck, G. Faber. The Hague,
1997. 81 p. (In Eng.).

english/tratoP_e/region_e/region_e.htm (accessed 11.04.2018). (In Eng.).
Regional Trade Agreements in a Multilateral
Trade Regime: An Overview. International
Development Economic Associates. Available
at: http://www.networkideas.org/feathm/may
2004/ft05_survey_paper_RTA.htm (accessed
07.04.2018). (In Eng.).
Regional Trade Agreements. Department for
Business Innovation & Skills. UK.GOV. Available at: https://www.gov.uk/regionaI-tradeagreements-wilh-korea-as-of-1-july-2011 (accessed 15.10.2014). (In Eng.).
South Korea and the EU Have Strengthened
Their Strategic Partnership: Increased Legal Certainty Creates More Business Opportunities.
Paul Hastings LLP. Available at: https://www.
paulhastings.com/Professionals/details/jonghankim (accessed 10.04.2018). (In Eng.).
The ABC of European Union Law; ed. by K.D. Borchardt. European Union Legislation.
Available at: https://europa.eu/documentation/
legislation/pdf/oa8107147_en.pdf
(accessed
05.04.2018). (In Eng.).
The Commissioners (2010–2014). European
Commission. Available at: https://ec.europa.eu/
commission/commissioners/2010-2014/degucht/
(accessed 15.04.2018). (In Eng.).
The EU’s Bilateral Trade and Investment
Agreements – Where are We? European Commission. Available at: http://trade.ec.europa.eu/
doclib/docs/2012/november/tradoc_150129.pdf
(accessed 13.02.2018). (In Eng.).
The EU-Korea Free Trade Agreement in Practice. The European Commission. Available at:
http://trade.eu.europa.eu/doclib/docs/2011/october/tradoc_148303.pdf (accessed 10.04.2018).
(In Eng.).
The European Union and South Korea: The
Legal Framework for Strengthening Trade,
Economic and Political Relations; ed. by
J. Harrison. Edinburgh: Edinburgh University
Press, 2013. 272 p. (In Eng.).

525

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

2018

Выпуск 41

VI. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Информация для цитирования:
Синякин И. И., Скуратова А. Ю. Нормы jus cogens: исторический аспект и современное значение для
международного права // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2018. Вып. 41. C. 526–545.
DOI: 10.17072/1995-4190-2018-41-526-545.
Sinyakin I. I., Skuratova A. Yu. Normy jus cogens: istoricheskiy aspekt i sovremennoe znachenie dlya mezhdunarodnogo prava [Jus Cogens: the Historical Aspect and Contemporary Value for International Law]. Vestnik
Permskogo Universiteta. Juridicheskie Nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences. 2018. Issue 41. Pp. 526–
545. (In Russ.). DOI: 10.17072/1995-4190-2018-41-526-545.

УДК 341
DOI: 10.17072/1995-4190-2018-41-526-545


НОРМЫ JUS COGENS: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
И СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
И. И. Синякин
Кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права
Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России)
119454, Россия, г. Москва, просп. Вернадского, 76
ORCID: 0000-0002-8899-4219
ResearcherID: O-3227-2018
Е-mail: ilc48@mail.ru

А. Ю. Скуратова
Кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права
Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России)
119454, Россия, г. Москва, просп. Вернадского, 76
ORCID: 0000-0001-8513-8719
ResearcherID: U-7329-2017
Е-mail: interlawmgimo@bk.ru
П ос тупил а в ре дакцию 01. 06. 2018

Введение: Основополагающая роль, которую принципы jus cogens играют в кодификации и прогрессивном развитии международного права, обусловливает непреходящий интерес в исследовании сущности данного явления и закономерностей его формирования. В этой связи деятельность Комиссии международного права ООН, объединившей выдающихся и наиболее авторитетных юристов-международников мира, позволяет получить не только содержательный анализ существующих на современном
этапе достижений юридической мысли о концепции jus cogens, но и обозначить ее будущее развитие. Цель: провести анализ различных подходов к изучению природы императивных норм общего международного права, исследовать элементы принципов jus
cogens, в том числе в контексте актуальных разработок Специального докладчика
Комиссии международного права ООН, выявить перспективы развития концепции, целесообразность ее дальнейшего изучения, оценить корректность выбора используемой
научной методологии. Методы: системный, сравнительно-правовой, историко-правовой, логического и структурного анализа. Результаты: проведенный анализ международно-правовой базы, доктринальных исследований в области общей теории междуна-
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родного права и права международных договоров показал, что только практическая
значимость в условиях появления новых вызовов и угроз, с которыми еще не приходилось сталкиваться всему международному сообществу, может сделать востребованной дальнейшую разработку концепции jus cogens, создать предпосылки для ее прогрессивного развития. Выводы: в настоящее время не выявлены существенные предпосылки для прогрессивного развития концепции jus cogens; кодификация же, в основном,
сводится к перефразированию положений ст. 53 Венской конвенции, которые сами являются результатом предыдущей кодификации КМП; сущность нормы jus cogens
определяют элементы, закрепленные в ст. 53 Венской конвенции.
Ключевые слова: принципы jus cogens; императивные нормы общего международного права;
Комиссия международного права ООН; кодификация и прогрессивное развитие международного права;
Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.; публичный порядок;
«международное сообщество в целом»
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Introduction: the fundamental role of jus cogens principles in codification and progressive
development of international law explains the lasting interest in researching its nature and formation mechanism. The analysis of the International Law Commission’s work makes it possible
to get an informative interpretation of jus cogens conception and to predict some contours of its
future development. The purpose of the present article is to analyze different approaches towards the substance of peremptory norms of international law, its elements, outlooks for its future development, to consider the currently applied scientific methodology based on the actual
materials of Special Rapporteur of the International Law Commission. Methods: systematic,
historical, methods of comparison, interpretation; theoretical methods of logical and structural
analysis; specific scientific methods. Results: the analysis of the norms of international law and
doctrinal researches in the theory of international law and law of treaties leads us to the conclusion that further development of jus cogens conception could only be justified provided that
it is of practical importance to the international community, facing absolutely new threats and
challenges. Conclusions: there are no substantial grounds today for the essential progressive
development of jus cogens conception; its codification consists primarily in rephrasing of the
provisions of Vienna Convention; the nature of the peremptory norm of international law is determined by this Convention.
Keywords: principles of jus cogens; peremptory norms of international law; International Law Commission;
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история развития идеи норм международного
права, отступление от которых недопустимо,
восходящей к трудам Г. Гроция, Э. Ваттеля,
Х. Вольфа (от них – к основам школы естественного права и греческой философии)2, а
также процесс формирования теоретических
основ концепции jus cogens и ее отдельных элементов как в международно-правовой доктрине3, так и договорной и судебной практике4.
С другой стороны, указанная международная
практика является спорадической и характеризуется отсутствием системности и казуистичностью, что не позволяет в настоящий момент достичь единства подходов к пониманию принципов jus cogens5. Более того, как отметил член
КМП А. Яковидес, отсутствуют даже авторитетные стандарты, «которые помогли бы определить точное правовое содержание jus cogens,
или процесс, с помощью которого международные правовые нормы могут приобретать императивный статус»6.
Концепция норм jus cogens стала предметом рассмотрения КМП в 2015 г., когда в повестку дня была включена тема «императивные
нормы общего международного права (jus cogens)» и назначен специальный докладчик по
этому вопросу Д. Тлади, который представил
свой первый (2016 г.) и второй (2017 г.) доклады
по обозначенной теме с целью разработки авторитетного мнения о требованиях к определению
норм в качестве нормы jus cogens, его формировании и последствиях7. В отличие от других тем
повестки дня Комиссии (как завершенных, так и
в стадии рассмотрения), по данному вопросу
было принято решение, согласно которому
юридическим итогом деятельности Комиссии
будет не разработка проекта статей по данному
вопросу, но формулирование т. н. «проекта выводов» («draft conclusions») по вопросу о нормах
jus cogens.
Несмотря на то, что в настоящий момент
работа КМП продолжается, представляется целесообразным рассмотреть современное пони-

1. Введение
Нормы jus cogens как объект международно-правового исследования могут быть охарактеризованы с двух, на первый взгляд взаимоисключающих, позиций. С одной стороны, занимая центральное место в системе международного права, нормы jus cogens постоянно обращают на себя внимание как ведущих юристовтеоретиков в области международного права,
так и международного сообщества государств в
целях определения практических основ их международно-правовой политики. С другой стороны, несмотря на значительный интерес, до сих
пор не достигнут консенсус относительно теоретической основы концепции норм jus cogens;
более того, в процессе практического применения рассматриваемых императивных норм общего международного права проявились новые
аспекты и измерения данной проблематики.
В этих условиях возникла потребность централизации усилий в деле изучения норм jus cogens,
что привело к необходимости внести данный вопрос в повестку дня наиболее авторитетного органа в области кодификации и прогрессивного
развития международного права – Комиссии
международного права ООН (далее – КМП).
Как было отмечено, вопрос о содержании и
природе концепции jus cogens возник задолго до
начала работы КМП, однако именно с появлением этого органа связана интенсификация деятельности по систематизации межгосударственной практики и юридических доктрин об императивных нормах общего международного права. Несмотря на то, что КМП проводила изучение концепции jus cogens преимущественно в
плоскости права международных договоров
[31, pр. 901–902]1 (в связи с разработкой соответствующего проекта статей), во внимание
принимался весь предшествовавший теоретический и практический опыт применения данных
норм во всех отраслях международного права.
Первым, с чем пришлось столкнуться КМП
(как и всем предшествующим исследователям
данного вопроса) при анализе концепции норм
jus cogens, стало явное проявление двух тенденций. С одной стороны, отмечается длительная

2

Первый доклад о jus cogens, подготовленный Специальным докладчиком г-ном Дире Тлади. Комиссия международного права. 68-я сессия. Документ A/CN.4/693. С. 11.
URL: http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/693
&referer=http://legal.un.org/ilc/sessions/68/&Lang=R (дата
обращения: 05.06.2018).
3
Там же. С. 12–15.
4
Там же. С. 15–17, 25–26, 29. См. также: Доклад Комиссии
международного права. 66-я сессия. Документ А/69/10.
С. 337. URL: https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(http
Assets)/7E414CFE05DA8E99C1257D9400588B3A/$file/2014
+ILC–ILS+Report_E.pdf (дата обращения: 05.06.2018).
5
Доклад Комиссии международного права. 66-я сессия.
Документ А/69/10. С. 336.
6
Там же. С. 337.
7
Там же. С. 342–344.

1
Следует отметить определенную логику в изучении КМП
принципов jus cogens именно с точки зрения права международных договоров (в первую очередь с позиции исторического развития концепции). Дело в том, что принцип
pacta sunt servanda («договоры должны соблюдаться») часто рассматривается в доктрине в качестве первого основного принципа международного права, лежащего в основании всей системы международного права (Д. Анцилотти,
Г. Кельзен), а также основы всяких международных отношений, вытекающей из самой природы международного
общения государств [4, c. 18; 7, с. 393; 15, с. 11–12].

528

Нормы jus cogens: исторический аспект и современное значение для международного права

мание норм jus cogens, сложившееся в теории и
практике международного сообщества, понять
не только возможность кодификации положений, касающихся императивных норм общего
международного права, но и перспективы, а
также целесообразность подобной систематизации, дать предварительную оценку промежуточным итогам работы КМП в этой области.

что согласие государств лежит в основе не
только возникновения новых норм международного права, но и определения их характера (в
нашем случае – норм jus cogens), а также признания за ними неукоснительности соблюдения
и недопустимости отступления.
Вне согласия как такового нельзя говорить
о норме, имеющей отношение к международному праву. Другой вопрос, каким образом данное
согласие было выражено. Отсутствие формального акта выражения согласия государств на
признание обязательного характера (высшего
обязательного характера) за императивными
нормами общего международного права (в виде
заключения международного договора или
официального признания международного обычая посредством его применения) вовсе не означает, что согласия не было вообще. Обязательный характер норм jus cogens, затрагивающих
наивысшие ценности и основы международного
общения государств, не требует ни обсуждения,
ни согласования, а воспринимается как должное, поскольку является общепонятной и общеприемлемой3 предпосылкой существования и
развития всего международного сообщества.
Подобное «восприятие» и следует рассматривать как согласие (или как вариант, по мнению
Л. Макнейра, молчаливое принятие посредством обычая [14, с. 141]). Более того, обращает
на себя внимание и тот факт, что ни один из
принципов jus cogens никогда не ставился государствами под сомнение и не вызывал возражений как в отношении высокой ценности и особой значимости их содержания, так и их обязательной природы.
Отдельно необходимо сказать и о международной практике. Во-первых, в практике государств или международных судебных органов
никогда не возникало спора касательно приверженности исключительно естественно-правовому или позитивистскому подходу. Во-вторых,
одни и те же судебные органы нередко истолковывают принципы jus cogens с позиций обеих
школ [14, с. 40]. С одной стороны, это говорит
об отсутствии практической значимости приверженности к какому-либо подходу при определении сущности императивной нормы общего
международного права. С другой стороны, это
может означать комплексность и многоаспектность природы принципов jus cogens, включающих элементы как одной, так и другой правовой концепции.

2. Исследование
2.1. Императивная природа норм
Отправным пунктом к пониманию природы
норм jus cogens является теоретическая основа
императивного характера норм. Доктринальное
развитие международного права позволило
сформировать три главных подхода к обозначенной проблеме: в рамках концепции естественного права, концепции позитивизма и концепции международного публичного порядка.
Сторонники естественно-правового подхода усматривают природу императивного характера норм jus cogens в идее высшего неизменного закона, основанной на нормах морали и признанных ценностях, а потому превалирующих
над остальными нормами и выходящих за рамки
согласия или волеизъявления государства
[31, рp. 903, 908]1. Представители позитивистской школы допускают существование любых
норм международного права (в том числе и jus
cogens) только в результате согласия государств
с их юридической силой, даже несмотря на то,
что это не совместимо с идеей норм, отступление от которых (даже при наличии согласия или
волеизъявления государств) не допускается, а
также распространением обязательной силы
данных норм на третьи государства и государства, которые заявили бы явное возражение
против их действия [31, pр. 903, 908]2. Отдельно
следует сказать и о крайнем проявлении позитивизма – нормативизме, сторонники которого
(Г. Кельзен, П. Гугенхайм, Г. Шварценбергер и
др.) отрицают существование норм jus cogens
как норм, применение которых нельзя исключить посредством соглашения государств
[14, с. 131–133].
Воздерживаясь от оценок преимуществ и
недостатков указанных подходов, отметим, что
теоретический спор их сторонников применительно к рассматриваемой проблеме беспочвенен и, по большому счету, малосодержателен.
Общая теория международного права исходит
из аксиомы согласительной природы любой
международно-правовой нормы. Это означает,
1

Первый доклад о jus cogens, подготовленный Специальным
докладчиком г-ном Дире Тлади. Комиссия международного
права. 68-я сессия. Документ A/CN.4/693. С. 36–38.
2
Там же. С. 37, 39.

3

Общеприемлемость связана, по мнению А. П. Мовчана, в
том числе и с общедемократическим характером принципов и норм международного права [9, c. 21].
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Наконец, определенный дуализм присутствует и в Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. (далее – Венская конвенция). Так, ст. 53 относит к императивной
норме общего международного права нормы,
которые принимаются и признаются международным сообществом государств в целом, тем
самым подразумевая, что принятие нормы государствами в целом является условием jus
cogens1, при этом, однако, даже наличие согласия не допускает возможности для государств
отступления от таких норм.
Естественно-правовой и позитивистский
подходы в исторической ретроспективе, безусловно, заложили важную основу для понимания природы принципов jus cogens, однако с
точки зрения современных реалий более актуальным представляется иное обоснование императивности рассматриваемых норм. Краеугольным камнем данной теории является идея
«общности» или «общих интересов», которую,
как отметил Специальный докладчик Д. Тлади,
«следует иметь в виду, если мы хотим понять
принцип недопустимости отступления от некоторых норм — вне зависимости от того, на каком праве эти идеи основаны, естественном или
позитивном»2.
Закономерности развития человечества,
рост взаимозависимости и взаимодействия государств привели к тому, что мир стал неделим, а
пределы свободного усмотрения государств были поставлены в строгие юридические рамки,
выход за которые является противоправным.
Такими рамками стали, как отмечается в доктрине, общепризнанные принципы международного права как необходимое условие для
поддержания международного мира и безопасности [8, c. 21–22; 9, c. 26; 14, c. 139–140].
Указанная совокупность принципов (закрепленных в первую очередь в Уставе ООН),
лежащих в основе организации и функционирования международного сообщества, составляет
фундамент международного публичного порядка. Несмотря на то, что в доктрине концепцию
международного публичного порядка подвергают критике вследствие ее внутригосударственной природы3 и более теоретического,

нежели практического значения [6, с. 144; 31,
p. 905] (в силу необходимости признания существования неких высших, основополагающих
ценностей международного сообщества и даже
цивилизации, причем больше морально-политического свойства, чем юридического [20]4),
следует, тем не менее, признать, что идея международного публичного порядка является одной из характерных черт современного международного права5.
Данное обстоятельство обусловлено среди
прочего тем, что в основе запрещения определенного поведения государств (например, недопустимости отклонения от принципа jus cogens)
должны лежать не столько конкретные нормы
(существование которых будет попросту недостаточным в связи с комплексностью, разнонаправленностью и непрерывным развитием международного права), сколько универсальные
идеи, никогда не подвергающиеся среди государств какой бы то ни было критике, сомнению,
переоценке или отрицанию, а потому объективно определяющие качество норм международного права как jus cogens6.
За основу анализа сущности концепции jus
cogens КМП взяла наиболее признанное определение императивных норм общего международного права, содержащееся в ст. 53 Венской
конвенции о праве международных договоров
1969 г.: норма, которая принимается и признаподлежащие изменению по соглашению сторон. Подобный
параллелизм в рамках систем национального и международного права, как отмечают исследователи, стал особенно
актуален с принятием Венской конвенции 1969 г. Государства, как первичные субъекты международного права,
приравниваются к сторонам соглашения, в рамках которого они обладают свободой договорной правоспособности.
В то же время «международное сообщество государств в
целом» (при всей неоднозначности правового статуса данного «субъекта») наделяется правоспособностью создавать
нормы международного публичного порядка, изменение
которых недопустимо соглашением отдельных членов
указанного сообщества [21, pр. 16–18; 26, рp. 32–35; 28,
p. 117; 31, p. 899].
4
См. также: Первый доклад о jus cogens, подготовленный
Специальным докладчиком г-ном Дире Тлади. Комиссия
международного права. 68-я сессия. Документ A/CN.4/693.
С. 52; Второй доклад о jus cogens, подготовленный Специальным докладчиком г-ном Дире Тлади. Комиссия международного права. 69-я сессия. Документ A/CN.4/706. С. 10–
11. URL: http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/
706&referer=http://legal.un.org/ilc/sessions/69/&Lang=R (дата обращения: 05.06.2018).
5
Среди сторонников данной концепции можно выделить
таких видных ученых, как Х. Лаутерпахт, Х. Уолдок,
М. Яссин, М. Бартош и др. См.: [6, с. 144–145; 31, pp. 899–
900, 908–909], а также Первый доклад о jus cogens, подготовленный Специальным докладчиком г-ном Дире Тлади.
Комиссия международного права. 68-я сессия. Документ
A/CN.4/693. С. 18–19, 45, 51–52.
6
Подробнее см. [10, с. 15–17].

1

Доклад Комиссии международного права. 66-я сессия.
Документ А/69/10. С. 337.
2
Первый доклад о jus cogens, подготовленный Специальным докладчиком г-ном Дире Тлади. Комиссия международного права. 68-я сессия. Документ A/CN.4/693. С. 15.
3
Концепция «международного публичного порядка» берет
свое начало во внутригосударственном праве, прежде всего гражданском, контрактном, где свободе договорного
усмотрения сторон традиционно противопоставляются
императивные нормы права, вытекающие из необходимости обеспечения общего публичного порядка, а потому не
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ется международным сообществом государств
в целом как норма, отклонение от которой недопустимо и которая может быть изменена
только последующей нормой общего международного права, носящей такой же характер.
Однако помимо указанного определения ни в
Конвенции 1969 г., ни в других международных
договорах перечень таких норм не содержится.
Не указан в Конвенции и порядок, который позволяет норме общего международного права
подняться до уровня императивной нормы; нет
там и указания на то, как такие нормы могут
быть выявлены1. Таким образом, сложилась отчасти парадоксальная ситуация – концепция jus
cogens является в международном праве общепринятой, существует нормативно-закрепленная
дефиниция такой нормы, но ее конкретные рамки и содержание остаются неопределенными –
нет ни списка, ни четких критериев, по которым
та или иная норма может быть отнесена к императивным2.
Тем не менее, будучи для своего времени
важнейшим результатом кодификации и прогрессивного развития, содержание концепции jus
cogens, закрепленной в ст. 53, получало свое
«теоретическое и практическое наполнение» в
результате как деятельности юристов-международников, так и правоприменительной практики
государств. Обратимся к обобщенным позициям
по каждому элементу исследуемой концепции.
2.1.1. «Императивная норма общего международного права»3. Особая роль, которую
принципы jus cogens, воплотившие в жизнь об-

щепризнанные нормы морали и основополагающие ценности международного сообщества,
придав им юридическую силу [6, с. 148–149]4,
заключается в их статусе как норм общего международного права. Однако в отличие от многих
норм, относящихся к данной категории, исследуемые принципы обладают дополнительными,
принадлежащими исключительно им специфическими характеристиками, речь о которых
пойдет ниже.
Применительно к рассматриваемому аспекту отдельно хотелось бы остановиться на источниках норм jus cogens, хотя, по большому
счету, они не имеют определяющего юридического значения, будь они договорными или вытекающими из практики государств и международных судебных органов. Данная необходимость обусловлена различными доктринальными
взглядами на методы и формы возникновения
принципов jus cogens [28, p. 850], а также на само
содержание общего международного права.
Так, по мнению Р. Монако, Н. Онуфа и
Р. Бирни, Г. Кристенсона, А. Орахелашвили, в
силу того, что принципы jus cogens существенно
отличаются по своему содержанию, юридическому действию и иерархическому положению
от остальных норм международного права (договорных, обычных), им должен соответствовать и особый источник права, который представляет собой консенсус международного сообщества в целом [19, рp. 592, 595; 23, p. 506;
25, p. 193; 26, p. 109]. При этом, однако, не объясняются ни взаимосвязь между особой ролью
принципов jus cogens и источником их закрепления, ни механизм их образования посредством всеобщего международного консенсуса,
ни невозможность закрепления данного универсального согласия, например, в многостороннем
международном договоре. Более того, такая
точка зрения никогда не находила поддержки в
практике государств и КМП [22, pр. 76–80].
Другой позиции придерживаются Ю. Тьерри, Х. Тирлвэй, Р. Аго и др., согласно которой
единственным источником принципов jus cogens является международный обычай [29, p. 59;
30, p. 97; 34, p. 23]. Учитывая тот факт, что многие нормы обычного права стали таковыми после их кодификации в рамках многосторонних
международных договоров, формирование императивных норм общего международного права исключительно посредством обычая не находит практического подтверждения.

1

Доклад Комиссии международного права. 66-я сессия.
Документ А/69/10. П. 9.
2
В рамках обсуждения этого вопроса в КМП на это указывали многие специалисты. См., например: Заявление Австрии. Документ ООН A/C.6/69/SR.19. П. 110. URL:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.6/
69/SR.19&referer=http://www.un.org/en/ga/sixth/69/ilc.shtml
&Lang=R (дата обращения: 05.06.2018); Заявление Финляндии (от имени государств Северной Европы). Документ
ООН A/C.6/69/SR.19. П. 86. URL: http://www.un.org/en/ga/
search/view_doc.asp?symbol=A/C.6/69/SR.19&referer=http://
www.un.org/en/ga/sixth/69/ilc.shtml&Lang=R (дата обращения: 05.06.2018); Южная Африка заявила, что «концепция
норм jus cogens остается расплывчатой». Документ ООН.
A/C.6/69/SR.20. П. 109. URL: http://www.un.org/en/ga/
search/view_doc.asp?symbol=A/C.6/69/SR.20&referer=http://
www.un.org/en/ga/sixth/69/ilc.shtml&Lang=R (дата обращения: 05.06.2018); Франция отметила, что «до сих пор имеются большие разногласия относительно теоретических
основ, сферы применения и содержания jus cogens». Документ ООН A/C.6/69/SR.22. П. 36. URL: http://www.un.org/
en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.6/69/SR.22&referer=
http://www.un.org/en/ga/sixth/69/ilc.shtml&Lang=R (дата обращения: 05.06.2018).
3
В настоящей статье под общим международным правом
понимается совокупность международно-правовых принципов и норм, обязательных для всех государств в силу
договорного или обычного характера.

4

См. также: Второй доклад о jus cogens, подготовленный
Специальным докладчиком г-ном Дире Тлади. Комиссия
международного права. 69-я сессия. Документ ООН
A/CN.4/706. С. 11.
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Согласно точке зрения Г. Шварценбергера,
принятие норм, обязывающих стороны (особенно норм jus cogens), возможно только посредством заключения международного договора и
только для этих сторон [27, p. 427]. Но, как отметил А. Н. Талалаев, обязательная сила общепризнанной нормы, содержащейся в международном договоре, может иметь своим источником не данный международный договор, а другой договор или другие договоры или обычаи
[12, с. 72]. Так, Международный суд ООН в своем консультативном заключении, касающемся
возможности делать оговорки к Конвенции о
геноциде (1951 г.), указал, что «принципы, закрепленные в Конвенции о геноциде, признаются цивилизованными нациями в качестве обязательных для государств даже при отсутствии
какого-либо договорного обязательства»1.
В период между мировыми войнами, когда
международное право находилось в процессе
бурной эволюции и коренных изменений, среди юристов-международников было распространено мнение, что источником принципов
jus cogens являются общие принципы права
[22, p. 74]. Здесь следует сделать известную
оговорку относительно содержания понятия
«общие принципы права» для различных школ
международного права: под ними понимались
принципы, свойственные одновременно для
национальной и международной системам права
[14, с. 168, 171; 22, p. 88], так и правила юридической техники [14, с. 177]. Тем не менее, каким
бы пониманием содержания ни оперировали
юристы-международники, стоит признать их
правоту относительно возможности общих
принципов права быть источником норм jus cogens. Обусловлено это в первую очередь тем,
что общие принципы права являются началами
не только и не столько национального или международного права, сколько основой права как
такового, они свойственны любому регулированию отношений посредством юридических
норм. Отсутствие данных начал немыслимо для
самого права. В то же время утверждать, что
общие принципы права являются единственным
источником норм jus cogens было бы не точным.
Будучи в основе любой нормы международного
права, общие принципы права при этом слишком далеки от конкретного содержания многих
норм jus cogens, прямая, непосредственная связь
между ними не прослеживается2. Поэтому кор-

ректнее представляется учитывать общие принципы права в числе остальных источников норм
jus cogens.
Значительная часть юристов-международников придерживается менее ограничительных
подходов к определению источников принципов
jus cogens, относя к ним либо международный
договор и обычай (исключая общие принципы
права)3, либо международный обычай и общие
принципы права (исключая международные договоры)4. Аргументация относительно обоснованности исключения указанных источников
уже рассматривалась нами выше.
Отдельно хотелось бы остановиться на позиции КМП в данном вопросе, особенно учитывая тот факт, что в период разработки проекта
статей по праву международных договоров Комиссия относила к источникам норм jus cogens
международный договор, обычай и общие
принципы права [5, с. 279; 22, pр. 84, 86], в то
время как на настоящем этапе Специальным
докладчиком предлагается отнести к источникам лишь международный обычай и общие
принципы права5 (данная позиция даже вынесена в качестве Проекта вывода 5 «Нормы jus
cogens как нормы общего международного права»6). При этом в отношении международных
договоров было отмечено, что «договорные положения как таковые не представляют собой
норм общего международного права, способных
формировать основу для норм jus cogens, они
могут отражать нормы общего международного
права, способные достигать статуса jus cogens»7.
В качестве обоснования Специальный докладчик Д. Тлади ссылается на следующие обстоятельства: 1) распространенность данной
точки зрения в международно-правовой доктрине; 2) комментарии к Проекту статей по праву международных договоров, в которых проводится четкое разграничение между договорными положениями и нормами общего международного права8; 3) подтверждение данной позиции в решениях международных судебных

силы или угрозы силой, геноцида, рабства, расовой дискриминации, апартеида, военных преступлений, преступлений против человечности и пыток, принудительного
труда.
3
Среди сторонников: К. Розакис, М. Эйкхёрст, М. Шоу,
Л. А. Алексидзе, Г. И. Тункин и др. [22, pр. 72–73].
4
К ним относятся: Г. Даам, Ф. Манн, Г. Мозлер [22, p. 73].
5
См.: Первый доклад о jus cogens, подготовленный Специальным докладчиком г-ном Дире Тлади. Комиссия международного права. 68-я сессия. Документ A/CN.4/693. С. 23–26.
6
Второй доклад о jus cogens, подготовленный Специальным докладчиком г-ном Дире Тлади. Комиссия международного права. 69-я сессия. Документ A/CN.4/706. С. 44.
7
Там же. С. 30.
8
Там же. С. 27.

1

I. C. J. Report. Advisory Opinion. Reservation to the Convention of Genocide. 1951. Р. 23. URL: http://www.icj–cij.
org/files/case–related/12/012–19510528–ADV–01–00–EN.pdf
(дата обращения: 05.06.2018).
2
Например, такие принципы, как поддержание международного мира и безопасности, запрещение применения
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учреждений1; 4) вторичный характер многосторонних международных договоров, роль которых сводится к кодификации уже существующих норм обычного права, их договорное закрепление не изменяет первоначальный характер нормы как обычной2.
Несмотря на столь детальное и разностороннее обоснование рассматриваемой позиции,
не следует считать ее верной или, во всяком
случае, единственно правильной.
Во-первых, какой бы распространенной ни
была бы точка зрения, сколько бы сторонников
ее ни поддерживало, их количество нельзя воспринимать в качестве критерия истинности.
Тем более, возможность многосторонних международных договоров быть источником норм
jus cogens или норм, изменяющих данные
принципы, также нашла признание в доктрине
[3, с. 182; 5, c. 147, 261, 279; 14, c. 142; 22,
рp. 82–87; 31, p. 913].
Во-вторых, хотя комментарий к Проекту
статей по праву международных договоров и
представляет собой важное средство для толкования положений как самого Проекта статей,
так и Венской конвенции 1969 г., следует иметь
в виду, что данный комментарий касается права
международных договоров – в то время как
сфера действия общих принципов права значительно шире. Кроме того, сам Проект статей
является результатом попытки согласования
воль государств по специальному вопросу: регламентация права международных договоров
исключительно между государствами; Венская
конвенция, в свою очередь, применяется исключительно между ее участниками, а содержащиеся в ней термины и понятия имеют значение лишь для целей самой Конвенции. В этой
связи распространение положений Проекта статей по праву международных договоров, равно

как и его комментария на все международные
отношения, является необоснованным.
В-третьих, несмотря на авторитет международных судебных органов, выносивших судебные решения, необходимо принимать во
внимание, что такие решения не являются источниками международного права и отражают
лишь мнение суда (а точнее – отдельных судей
или их группы, что в сущности отличает подобное мнение от доктринальных исследований
лишь статусом решения суда как правоприменительного акта). Как указано в подп. d) п. 1
ст. 38 Статута Международного суда ООН, судебные решения (наравне с доктринами наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву) являются вспомогательным
средством для определения правовых норм.
В-четвертых, факт закрепления в многосторонних международных договорах норм, имеющих природу обычной правовой нормы, не
исключает возможности включения в их текст
норм, которые, с одной стороны, будут на момент разработки результатом прогрессивного
развития международного права, а с другой стороны, приобретут в последующем характер
принципа jus cogens. Весьма показательным
примером является принцип разрешения международных споров исключительно мирными
средствами. До начала XX века каждое государство обладало неотъемлемым и безусловным
правом на войну как правомерным средством
решения любых международных споров. Это
был сложившийся, многовековой международный обычай, признаваемый всем международным сообществом (по сути, часть общего международного права на протяжении многих столетий). Принятые в рамках мирных конференций 1899 и 1907 гг. международные конвенции
о мирном решении международных столкновений заложили основу для формирования нового
принципа международного права (именно основу, нормативное закрепление отсутствовало)3,
который в 1928 г. лег в основу Общего договора
об отказе от войны в качестве орудия национальной политики – первого универсального
международного договора, закрепившего не
только отказ войны для урегулирования международных споров (ст. 1), но и обязанность раз-

1

Prosecutor v. Furundzija. Case No. IT-95-17/1-T. Trial
Chamber, Judgement of 10 December 1998. Para 144. URL:
http://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/en/fur–tj981210e.pdf
(дата обращения: 25.02.2018); Prosecutor v. Jelisic. Case
No. IT-95-10-T. Judgement of 14 December 1999. Para 60.
URL: http://www.icty.org/x/cases/jelisic/tjug/en/jel–tj991214
e.pdf (дата обращения: 25.02.2018); Questions relating to the
Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal).
Judgment, I. C. J. Reports 2012. Para 99. URL: http://www.
icj–cij.org/files/case–related/144/144–20120720–JUD–01–00–
EN.pdf (дата обращения: 05.06.2018); Prosecutor v. Tolimir.
Case No. IT-05-88/2-T.Trial Chamber II. Judgement of
12 December 2012. Para 733. URL: http://www.icty.org/x/
cases/tolimir/tjug/en/121212_summary.pdf (дата обращения:
25.02.2018); Prosecutor v. Radovan Karadzic. Case No. IT-955/18-T. Trial Chamber, Judgement of 24 March 2016. Para
539. URL: http://www.icty.org/x/cases/karadzic/tjug/en/1603
24_judgement.pdf (дата обращения: 25.02.2018).
2
Второй доклад о jus cogens, подготовленный Специальным докладчиком г-ном Дире Тлади. Комиссия международного права. 69-я сессия. Документ A/CN.4/706. С. 28.

3

В частности, в ст. 2 Конвенций 1899 и 1907 гг. установлено, что договаривающиеся державы соглашаются, в случае важного разногласия или столкновения, прежде чем
прибегнуть к оружию, обращаться, насколько позволят
обстоятельства, к добрым услугам или посредничеству
одной или нескольких дружественных держав. В данном
случае можно отметить диспозитивный характер нормы,
не отменяющей существующее право государств обращаться к войне. Не содержался запрет обращения к войне
и в Статуте Лиги Наций (ст. 12). См. также [16, с. 34].
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решать все споры исключительно мирными
средствами (ст. 2). До Пакта Бриана-Келлога
подобная норма в международном праве отсутствовала, следовательно, нельзя было говорить
и о том, что она была международным обычаем.
Впоследствии данная норма нашла закрепление
в Уставе ООН и в настоящий момент, безусловно, является принципом jus cogens, неотъемлемой частью общего международного права.
Наконец, следует отметить, что вопрос об
источниках норм jus cogens и общего международного права уводит от сущности самого вопроса о содержании общего международного
права. Так, при разработке Проекта статей по
праву международных договоров, а также в период работы Венской конференции ООН 1968–
1969 гг. главной идеей был не источник закрепления принципов jus cogens, а природа их содержания, сущность [33, para 2; 34, para 39].
Здесь уместно провести аналогию с положениями Декларации ООН о всеобщем участии в Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г., где к многосторонним договорам
отнесены те, которые касаются кодификации и
прогрессивного развития международного права
или объект и цели которых представляют интерес для международного сообщества в целом.
Иными словами, решающее значение имеют не
формальные характеристики документов, в которых фиксируется согласие субъектов международного права, а цель и объект правовой регламентации.
Некоторые исследователи в этом вопросе
пошли еще дальше и придерживаются мнения,
что принципы jus cogens могут содержаться даже не в источнике международного права: поскольку согласие государств само является
главным источником международного права,
оно может быть отражено в таких документах
рекомендательного характера, как резолюции
международных межправительственных организаций [24, p. 111]1. Наиболее показательным
примером является Декларация о принципах
международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между
государствами в соответствии с Уставом ООН
1970 г. Безусловно, справедливо будет заметить,
что зафиксированные в указанной декларации
принципы jus cogens стали на момент ее принятия международным обычаем, однако это не
означает, что подобная форма документа как
способа закрепления согласия не применима и в
отношении новых принципов международного
права. По мнению И. И. Лукашука, форма ис-

точника императивных норм не имеет существенного значения [5, с. 147]. Данная позиция
наилучшим образом соответствует такому признаку норм jus cogens, как универсальная применимость, означающая приверженность ему
без исключения всех государств во взаимоотношениях друг с другом2 независимо от международно-правовых позиций, признания принципов jus cogens, согласия с ними или каких бы то
ни было иных оснований.
Таким образом, позицию Специального докладчика о вторичной роли международных договоров для принципов jus cogens нельзя рассматривать обоснованной с точки зрения как
доктрины, так и практики. Источниками императивных норм общего международного права
могут быть и международные договоры, и международные обычаи, а также общие принципы
права.
Говоря о содержании общего международного права, следует обратить внимание на вопрос
о возможности отнесения к нему дефиниции императивных норм общего международного права,
закрепленной в ст. 53 Венской конвенции.
Как следует из ст. 34 и 53 Венской конвенции, данное определение применимо исключительно в отношении государств-участников указанного международного договора; третьи государства никоим образом не связаны с содержанием ст. 53.
С формальной точки зрения, положения, касающиеся применения самой Венской конвенции, создают ограничения для отнесения дефиниции в ст. 53 к категории норм общего международного права. Кроме того, согласно ст. 4 Венской конвенции, договор не имеет обратной силы, а значит, ее положения (в том числе и дефиниция императивных норм общего международного права) не распространяются на принципы
jus cogens, сформировавшиеся до вступления
Венской конвенции в силу, т. е. до 27 января
1980 г. Иными словами, принципы jus cogens,
содержащиеся в Уставе ООН и лежащие в основе
всего современного международного права,
обеспечения международного мира и безопасности, не подпадают под дефиницию в ст. 53, а потому их формирование могло происходить на
основе совершенно иных признаков и элементов.
С другой стороны, положения ст. 53 могут
стать обязательными в качестве обычных норм
международного права, признаваемых таковыми
со стороны государств-неучастников (ст. 38 Венской конвенции). Именно в таком аспекте данное
2

Первый доклад о jus cogens, подготовленный Специальным
докладчиком г-ном Дире Тлади. Комиссия международного
права. 68-я сессия. Документ A/CN.4/693. С. 45, 49.

1

Эту точку зрения также разделяют Б. Зимма, А. Фердросс
[22, рp. 93–94].
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определение воспринимается международным
сообществом: это следует из многочисленной
практики государств, международных судебных
органов и обширной академической литературы1.
Как отметил Т. Уезерел, «хотя Венская конвенция посвящена праву международных договоров
и обязательна только для подписавших ее сторон… статья 53 стала отражением концепции,
чье юридическое действие выходит за рамки договорного контекста» [32, p. 6].
Что касается отсутствия обратного действия дефиниции в качестве нормы Венской
конвенции, то следует заметить, что формулировка определения является результатом обобщения как доктринальных, так и практических
позиций государств, формирование которых
происходило в течение всего развития международного права и началось задолго до вступления в силу Венской конвенции.
2.1.2. «Норма, которая принимается и признается…». Рассматриваемый элемент формулировки подразумевает совершение государствами (согласно тексту статьи – международным сообществом государств) двух последовательных действий, заключающихся в процессе
разработки правила поведения и наделение его
обязательным юридическим характером наивысшей силы императивной нормы общего
международного права. По сути, данная процедура не отличается от общего порядка нормообразования в международном праве: «согласование воль государств в отношении содержания
правила поведения и в отношении признания
этого правила в качестве нормы международного права» [14, с. 88].
С другой стороны, в результате признания
за нормой характера принципа jus cogens возникают вопросы ее последующего признания и
принятия в качестве таковой третьими государствами.
В отношении обязательного юридического
характера любой иной нормы международного
права применяется классическое сочетание согласования двух аспектов, описанных выше
Г. И. Тункиным. При этом государства (например, вновь возникающие), которые не участвовали в разработке подобных норм, вправе отказаться от признания их обязательной силы, даже
если эти нормы уже стали нормами общего
международного права [14, с. 133–115]. В случае с принципами jus cogens свобода усмотрения государств весьма ограничена.

Во-первых, несмотря на то, что императивные нормы должны приниматься подавляющим
большинством голосов, на практике (особенно в
прошлом) общепризнанные нормы создавались
ограниченным числом государств, в основном
крупных [6, с. 148]. Современное значение
«принятия и признания» также не требует от
всех государств прямого или косвенного согласия с императивностью нормы. В отношении
принципов jus cogens это могло бы означать, что
обязательная сила таких норм ставится в зависимость от их «повсеместного» признания всеми без исключения государствами [8, с. 28]. Достаточным является признание со стороны
большинства наиболее значимых для государств
международного сообщества, отдельные государства не могут воспрепятствовать обретению
нормой международного права императивного
характера [9, с. 29; 31, p. 29]. Ю. С. Ромашовым
даже предлагалась методика определения условий «общепризнанности» обычных норм на основе качественного и количественного анализа
состава государств, участвующих в нормотворческом процессе2.
Во-вторых, «принятие и признание» означает, что государства соглашаются не только с
императивным характером нормы общего международного права, но и с недопустимостью
отклонения от нее [31, p. 919–920].
В-третьих, у государств, которые не принимали участия в разработке принципов jus cogens, отсутствует свобода выбора относительно
согласия или несогласия с обязательностью таких норм. Данное обстоятельство связано с тем,
что основным условием эффективности их реализации, обеспечения международного мира и
безопасного сосуществования всех стран мира
является не столько количество согласившихся
государств, сколько единообразное понимание и
универсальное соблюдение каждым без исключения членом международного сообщества
принципов jus cogens. Отсюда – любое проявление иного поведения (и даже его возможность)
со стороны какого-либо государства, против
кого бы оно ни было направлено, является недопустимым и представляет одновременную
угрозу всему миру. Иными словами, без соблюдения принципов jus cogens хотя бы одним государством концепция норм, на которых держится весь международный правопорядок, попросту
не имеет смысла, а значит, согласие с их обязательностью не существенно, поскольку любое
государство независимо от своей международной или национальной позиции жизненно заин-

1

Второй доклад о jus cogens, подготовленный Специальным
докладчиком г-ном Дире Тлади. Комиссия международного
права. 69-я сессия. Документ A/CN.4/706. С. 15–16.
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2.1.4. Недопустимость отклонения. Данный элемент является центральным для идентификации принципов jus cogens. С одной стороны, он указывает на специфический характер
императивности нормы, с другой – на правовые
последствия в случае противоположного поведения2.
Обозначенная специфика заключается в
том, что недопустимость отклонения от принципов jus cogens носит безусловный характер3, в
то время как остальные императивные нормы
международного права допускают возможность
отклонения как вследствие исключения из общего правила4, так и в результате согласия сторон5. К принципам jus cogens «неприменимо
известное положение о том, что специальный
закон отменяет общий закон» [2, с. 193–194]6.
Кроме того, в отличие от иных императивных

тересовано в тех условиях и ценностях, которые
этот правопорядок обеспечивает.
2.1.3. Понятие «международное сообщество государств в целом». Основным дискуссионным вопросом данного элемента является
правовой статус такого образования, как «международное сообщество государств». С позиции
общей теории международного права его нельзя
отнести к субъектам международного права.
Несмотря на то, что речь идет о некой форме
объединения государств, никакой институциональной основы, закрепленной международным
договором или иным международным соглашением, у данного объединения нет. Иными словами, рассматриваемое понятие нельзя ассоциировать с международной межправительственной
организацией.
В то же время, согласно Венской конвенции, международное сообщество государств
наделяется правотворческой функцией, а консенсус составляющих это сообщество государств, по мнению отдельных исследователей,
нужно рассматривать в качестве самостоятельного источника международного права [29,
рp. 76–80; 31, p. 910]. Возможно, данная специфика международного сообщества (не имеющая, однако, поддержки ни в доктрине, ни в
практике) обусловлена спецификой норм jus
cogens, чье формирование, как было указано
выше, существенно отличается от образования
остальных норм международного права.
Альтернативная точка зрения заключается в
том, что «международное сообщество государств» является правовой фикцией, количественной, нежели качественной дефиницией
[31, рp. 910–911], что ошибочно могло быть
воспринято как указание на особый тип субъекта международного права.
Не менее значимой и определяющей является и формулировка «в целом». Как уже отмечалось выше, ни доктрина, ни практика не требуют поголовного признания государствами
обязательной силы принципов jus cogens. Не
требует такого буквального толкования и фраза
«в целом»: по мнению Редакционного комитета
КМП, это означает признание очень крупным
большинством (причем речь идет о признании
не в индивидуальном порядке, а в коллективном), а также то, что никакое отдельно взятое
государство не должно иметь права вето в отношении признания той или иной нормы как
нормы jus cogens [31, p. 912]1.

2

Первый доклад о jus cogens, подготовленный Специальным докладчиком г-ном Дире Тлади. Комиссия международного права. 68-я сессия. ДокументA/CN.4/693. С. 8.
3
Там же. C. 45.
4
Примером общего правила может послужить ст. 34 Венской конвенции, согласно которой договор не создает обязательств или прав для третьего государства без его на то
согласия. Исключением же является положение ст. 36,
устанавливающее, что согласие третьего государства с
наличием у него права в соответствии с договором, в котором оно не участвует, будет предполагаться до тех пор,
пока не будет иметься доказательств против противного.
Иными словами, согласие третьего государства для возникновения права не требуется. Безусловно, это можно
рассматривать как пример молчаливого согласия. С другой
стороны, третье государство может и не знать как о существовании договора, в котором оно не участвует, так и о
наличии предусмотренных в нем прав, в связи с чем указанные права для третьего государства не обусловлены его
согласием (явно выраженным либо молчаливым). На практике аналогичная ситуация встречается и в отношении
обязанностей третьих государств по договору, когда пользование предоставленными правами невозможно без соблюдения закрепленных в договоре обязательств даже при
отсутствии письменного согласия с этим третьих государств, как это предписано ст. 35 Венской конвенции
(например, судоходство по Дунаю в соответствии с Конвенцией о режиме судоходства на Дунае 1948 г. третьими
государствами). Подробнее см. [5, с. 250].
5
Например, ст. 73 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г. устанавливает, что ни одно из ее положений не препятствует государствам заключать международные соглашения, подтверждающие, дополняющие, распространяющие или расширяющие ее положения. Другим
примером может послужить институт оговорок к международным договорам (см., например, ст. 2 Второго Факультативного протокола к Международному пакту о
гражданских и политических правах1989 г., направленного
на отмену смертной казни, запрещающего, с одной стороны, делать какие-либо оговорки к договору, обусловливая
тем самым императивность нормы об отмене смертной
казни, но, с другой стороны, допускающего возможность
ее применения в военное время после признания вины в
совершении наиболее тяжких преступлений военного характера в военное время).
6
См. также [1, с. 25].

1

См. также: Второй доклад о jus cogens, подготовленный
Специальным докладчиком г-ном Дире Тлади. Комиссия
международного права. 69-я сессия. Документ A/CN.4/706.
С. 32–33.
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норм отклонение от норм jus cogens всегда будет представлять угрозу международному миру
и безопасности.
Что касается юридических последствий отклонения, то и здесь проявляется особенность
природы рассматриваемых принципов. Так, согласно ст. 53 Венской конвенции, договор, противоречащий в момент заключения императивным нормам общего международного права,
считается ничтожным, а если возникновение
новой jus cogens имеет место после заключения
такого договора, то он становится недействительным и прекращается (ст. 64 Венской конвенции). Аналогичные правила применимы и в
отношении международных обычаев. Иными
словами, принципы jus cogens могут ограничивать договорную правоспособность государств
[6, c. 145]1. Особыми юридическими последствиями характеризуется и совершение серьезных
нарушений государством обязательств, вытекающих из императивной нормы общего международного права и посягающих в любом из своих
проявлений на принципы jus cogens и охраняемые ими интересы международного сообщества:
ни одно государство не признает правомерным
положение, сложившееся в результате серьезного нарушения, и не оказывает помощи или содействия в сохранении такого положения2.
2.1.5. «Возможность изменения последующей нормой общего международного права, носящей такой же характер». Недопустимость
отклонения от принципов jus cogens не следует
трактовать как невозможность или запрет их
изменения. Как отметил А. Н. Талалаев, рассуждая о принципе pacta sunt servanda, императивный характер принципа заключается в том,
что «государства в своих взаимных отношениях
не могут от него отклоняться, то есть считать
недействующим» [12, с. 22]. Однако это не
означает, что государства не могут изменять
или прекращать действующие международные
договоры, равно как и любые нормы, в том числе принципы jus cogens. В противном случае
подобная неизменность могла бы деструктивно
отразиться на всем международном праве и его
развитии. Однако же необходимо отметить, что
указанные изменения норм jus cogens должны
приводить не к отмене, а к их развитию. По мне-

нию И. И. Лукашука, закрепив достижения человеческой цивилизации, они могут быть лишь дополнены, развиты, но не отменены [6, с. 147].
Данные изменения государства могут совершить посредством многостороннего международного договора, международного обычая
или соглашения (т. е. независимо от формы выражения данного соглашения) [14, с. 141]. Существенным условием является только то, что
новая, изменяющая норма должна быть нормой
jus cogens, т. е. содержать все элементы, перечисленные выше в настоящей статье.
Вышеуказанные признаки норм jus cogens
позволяют сделать вывод о формировании
иерархии норм международного права, а также
об особом критерии, которому должны отвечать
рассматриваемые принципы. Они должны служить не только отправной точкой для определения правомерности действующих норм международного права, но и являться в процессе развития международного права гарантией его
прогрессивного развития.
2.1.6. Иерархия норм. Поскольку принципы
jus cogens отражают и защищают основополагающие ценности международного сообщества3,
то с позиции высшей, исключительной значимости объекта, на обеспечение и охрану которого обращено правовое регулирование рассматриваемых норм, оправданным является их отнесение к категории высших (в иерархическом
отношении) норм международного права.
Несмотря на то что идея иерархии норм
свойственна больше внутригосударственному
правопорядку, не следует воспринимать ее применение в рамках международного права в качестве производной. Подобное соотношение
норм не зависит от системы права, оно характерно в целом для права как регулятора отношений. Более того, с учетом специфики согласительной природы норм международного права можно говорить и об особом понимании
«иерархичности» норм: речь идет не только о
нормах, обладающих высшей по сравнению с
другими нормами юридической силой, делающей все несовместимые с ними нормы недействительными, но и о нормах, которые вследствие соглашения государств имеют лишь преимущественный порядок применения.
Примеры указанного иерархического взаимодействия норм международного права нередки. Так, п. 2 ст. 30 Венской конвенции 1969 г.
закреплено, что если в договоре устанавливается, что он обусловлен предыдущим или после-

1

См. также: Первый доклад о jus cogens, подготовленный
Специальным докладчиком г-ном Дире Тлади. Комиссия
международного права. 68-я сессия. Документ A/CN.4/693.
С. 47.
2
См.: ст. 40–41 «Ответственность государств за международно-противоправные деяния» / Резолюция Генеральной
Ассамблеи ООН. 12.01.2001. A/RES/56/83. URL: https://documents–dds–ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/477/99/PDF/
N0147799.pdf?OpenElement (дата обращения: 05.06.2018).

3

Второй доклад о jus cogens, подготовленный Специальным докладчиком г-ном Дире Тлади. Комиссия международного права. 69-я сессия. Документ A/CN.4/706. С. 11.
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дующим договором или что он не должен считаться несовместимым с таким договором, то
преимущественную силу имеют положения этого
другого договора1. Схожие юридические последствия имеют место в случае заявления государствами оговорок, внесения поправок и заключения соглашения об изменении договора: преимущественное применение тех норм, в отношении которых достигнуто особое, отдельное согласие сторон (ст. 19–21 и 39–40 Венской конвенции 1969 г.). В некоторых случаях вследствие
взаимосвязи значительного числа международных договоров государства включают в них специальные положения, носящие в большинстве
случаев самый общий характер: «Положения
настоящего Соглашения не затрагивают прав и
обязательств, вытекающих из других двусторонних или многосторонних договоров» [6, с. 51].
Определенное значение с позиции преимущественного применения имеет установление о
взаимодействии специальной и общей норм
права. На практике это реализуется, как правило, двумя способами: 1) установлением общего,
диспозитивного или даже рамочного правила
поведения, отдельно оговаривая условие «если
иное не предусмотрено соглашением сторон»2;
2) указанием в универсальных международных
договорах на допустимость заключения конвенций, учитывающих определенные особенности,
но не наносящих ущерба установленным нормам (например, допускающих повышение уровня защиты прав, предусмотренного универсальной конвенцией)3.
Наиболее известным подтверждением существования иерархии норм в международном
праве является ст. 103 Устава ООН: «В том случае, когда обязательства Членов Организации
по настоящему Уставу окажутся в противоречии с их обязательствами по какому-либо другому международному соглашению, преимущественную силу имеют обязательства по настоящему Уставу». Данное положение в доктрине
толкуется двояко. С одной стороны, соответствие

того или иного договора УООН (в силу того, что
в нем зафиксированы многие императивные
нормы современного международного права)
представляет собой одно из важнейших оснований действительности договоров [3, с. 183–184].
С другой стороны, отмечается, что ст. 103 не
предусматривает ничтожности соглашений,
противоречащих Уставу, в то время как jus
cogens в международном праве объявляют недействительным любой противоречащий им договор [13, с. 115], что имеет место не столько в
силу закрепления данных принципов в Уставе
ООН, сколько вытекает из нормы, впоследствии
зафиксированной в ст. 53 Венской конвенции
1969 г., – о ничтожности договоров, противоречащих jus cogens [6, с. 54].
Некоторое сходство с механизмом, установленным ст. 103 Устава ООН, имеют положения так называемых «интегральных» конвенций, регламентирующих единый международный режим и подчиняющих себе все иные договоры по этому вопросу4.
Безусловно, практика заключения и применения международных договоров в силу присущей данной отрасли международного права
диспозитивности более многогранна с позиции
установления различных механизмов иерархического взаимодействия договорных норм, что
является последовательным воплощением свободы договорной правоспособности участников
международных соглашений. В то же время
указанная свобода субъектов международного
права не может быть абсолютной. В этой связи
главенствующее положение в иерархии норм
международного права принципов jus cogens,
обладающих высшей юридической силой, определяющих действительность остальных норм
международного права, а также пределы дозволенной правовой регламентации взаимных отношений между субъектами международного
права, является не столько объективной закономерностью, сколько обязательным условием и
гарантией должного функционирования всей
системы международного права. При этом следует отметить, что между самими принципами
jus cogens иерархия как таковая отсутствует в
силу того, что данные нормы, находясь в балансе друг с другом, не должны друг другу противопоставляться [18, с. 18].

1

Пункт 1 ст. 311 Конвенции ООН по морскому праву
1982 г. предусматривает, что Конвенция имеет преимущественную силу в отношениях между государствамиучастниками перед Женевскими конвенциями по морскому
праву от 29 апреля 1958 г. URL: http://www.un.org/depts/
los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf (дата обращения: 05.06.2018).
2
См. cт. 9–11, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 31 и др. Венской
конвенции 1969 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/law_treaties.shtml (дата обращения:
02.05.2018).
3
См.: ст. 6 Женевской конвенции об улучшении участи
раненых и больных в действующих армиях 1949 г.; ст. 6
Женевской конвенции об обращении с военнопленными
1949 г.; ст. 24 Конвенции о защите культурных ценностей
в случае вооруженного конфликта 1954 г. [6, с. 52].

4

Так, Конвенция о международной гражданской авиации
1944 г. предусмотрела отмену всех обязательств и соглашений между договаривающимися государствами, не совместимых с ее положениями, и обязала договаривающиеся
государства не принимать на себя любые такие обязательства и не вступать в подобные соглашения (ст. 82)
[6, с. 51–52].
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применения вооруженной силы (дело «Никарагуа против США»), запрещение геноцида (дело
«Конго против Руанды»1); запрет пыток (дело
«Бельгия против Сенегала»)2; 3) отраслевые
принципы международного права (принцип
свободы судоходства в открытом море); 4) иные
нормы отраслей международного права и отдельных международных договоров (положения
Статута Международного суда ООН для сторон
в споре, право на честное судебное разбирательство, правила дипломатических и консульских
сношений, положения некоторых конвенций
МОТ) [28, рp. 210, 721; 31, рp. 903–907]3.
Подобный перечень столь разных по своему содержанию, спорных с позиции универсального признания и равной значимости для
международного мира и безопасности норм говорит об отсутствии в международном сообществе единого понимания концепции jus cogens и
неопределенности, как уже указывалось выше,
относительно критериев определения норм, носящих такой характер [17, с. 10]. С одной стороны, это придает определенную гибкость кон-

2.1.7. Гарантия прогрессивного развития
международного права. Как отмечал А. П. Мовчан, требование строгого соответствия всех
норм общего международного права его основным принципам изменило облик и структуру
современного международного права [8, с. 24].
Взаимосвязанность и взаимосогласованность
указанных норм обусловили формирование в
качестве одного из признаков норм jus cogens
присущую только им характерную особенность:
они являются правовой гарантией и основой
создания и утверждения любых новых норм
лишь в направлении прогрессивного изменения,
обновления и развития действующих принципов и норм международного права [8, с. 24].
Обусловлено это в том числе и тем, что императивные нормы выражают качественные особенности и руководящие идеи всей системы международного права [2, с. 192].
Более того, в совокупности с универсальностью международного права императивный характер его общепризнанных основных принципов обусловливает глобальное значение этого
права как юридической основы развития международно-правовых норм только по пути прогресса [8, с. 24–25].
Таким образом, для отнесения императивной нормы общего международного права к категории принципов jus cogens она должна обладать не только всеми вышеуказанными признаками, но и представлять собой потенциальную
основу для совершенствования всей системы
международного права.
2.1.8. Перечень норм jus cogens. Неоднократно в своей практике государства, международные судебные органы и КМП обращались к
составлению конкретного перечня норм jus
cogens с целью как достижения единообразного
подхода к пониманию содержания концепции,
так и определения тех норм, по которым государствам в определенный момент времени возможно достичь консенсус об их статусе в качестве императивных норм общего международного права.
Нормы, относящиеся к категории jus
cogens, условно можно разделить на несколько
групп: 1) императивные принципы, закрепленные в Уставе ООН и Декларации 1970 г. (принцип суверенного равенства государств, принцип
равноправия и самоопределения народов, принцип pacta sunt servanda, принцип уважения прав
человека, принцип невмешательства во внутренние дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию государства, запрещение
применения силы или угрозы силой); 2) обязательства, которые квалифицированы в качестве
таковых Международным судом ООН (запрет

1

Первый доклад о jus cogens, подготовленный Специальным докладчиком г-ном Дире Тлади. Комиссия международного права. 68-я сессия. Документ A/CN.4/693. П. 46.
2
Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite
(Belgium v. Senegal). Judgment, I.C.J. Reports 2012. Para 99.
URL: http://www.icj–cij.org/files/case–related/144/144–20120
720–JUD–01–00–EN.pdf (дата обращения: 05.06.2018).
3
См. также: Доклад Комиссии международного права. 66-я
сессия. Документ А/69/10. С. 338; Первый доклад о jus
cogens, подготовленный Специальным докладчиком г-ном
Дире Тлади. Комиссия международного права. 68-я сессия.
Документ A/CN.4/693. С. 29–33; Military and Paramilitary
Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States).
ICJ Reports 1986. Para 190–200. URL: http://www.icj–cij.
org/files/case–related/70/070–19860627–JUD–01–00–EN.pdf
(дата обращения: 05.06.2018); Jurisdictional Immunities of
the State (Germany v. Italy: Greece Intervening). ICJ Reports
2012. Para 95. URL: http://www.icj–cij.org/files/case–
related/143/143–20120203–JUD–01–00–EN.pdf (дата обращения: 05.06.2018); Questions relating to the Obligation to
Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal). Judgment, I. C. J.
Reports 2012. Para 99. URL: http://www.icj–cij.org/files/case–
related/144/144–20120720–JUD–01–00–EN.pdf (дата обращения: 05.06.2018); ICTY Prosecutor v. Tadic. IT-94-1-AAR77. 27 February 2001. Para 3. URL:http://www.icty.org/
x/cases/tadic/acjug/en/vuj–aj010227e.pdf (дата обращения:
25.02.2018); ICJ Legality of the Threat or Use of Nuclear
Weapons (Advisory Opinion) [1996]. ICJ Reports 226. Para
79. URL: http://www.icj–cij.org/files/case–related/95/095–19
960708–ADV–01–00–EN.pdf (дата обращения: 05.06.2018);
Prosecutor v. Kayishema et al. ICTR-95-1 Trial Judgement. 21
May 1999. Para 88. URL: http://jrad.unmict.org/webdrawer/
webdrawer.dll/webdrawer/search/rec&sm_ncontents=ictr–951
&sm_udf3=judgement&sortd1=rs_datecreated&count&templat
e=reclist (дата обращения: 25.02.2018); Prosecutor v. Nyiramasuhuko. ICTR-98-42 Appeals Judgement. 14 December
2015. Para 2136. URL: http://jrad.unmict.org/webdrawer/
webdrawer.dll/webdrawer/search/rec&sm_ncontents=ictr–98–
42&sortd1=rs_datecreated&count&template=reclist (дата обращения: 25.02.2018).
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цепции jus cogens, не сводя ее к конкретным
положениям и позволяя развиваться с учетом
новых вызовов международной жизни, практики государств и международных судебных органов. С другой стороны, такая неопределенность подрывает ценность самой концепции jus
cogens, которую государства или международные суды, исходя из национальных интересов
или обстоятельств каждого конкретного дела,
могут распространять на неограниченный круг
норм международного права, что в итоге размоет границы между принципами jus cogens и любыми другими императивными нормами.

столько норму международного права (или ее
проект), сколько теоретическое рассуждение о
ней (п. 1 Проекта вывода 2, п. 2–4 Проекта вывода 5, п. 1–2 Проекта вывода 7, п. 1 Проекта вывода 8, Проект вывода 9), сами выводы в некоторых местах повторяют друг друга (п. 3 Проекта
вывода 3, Проект вывода 4, Проект вывода 6).
К авторским нововведениям можно отнести
переименование норм jus cogens, названных в
ст. 53 Венской конвенции «императивными
нормами общего международного права», в
«безусловные нормы международного права»1.
Безусловность, по мнению Специального докладчика, является предпосылкой недопустимости отклонения и указанием на принадлежность
нормы к общему международному праву2. Как
видим, в сравнении со ст. 53 никакого дополнительного, нового или более высокого обобщающего значения или смысла (теоретического и
практического) данное «переименование» не
несет, а значит, и ценность от замены терминов
«императивные» и «общего» на «безусловные»
неочевидна.
В представленном виде проекты выводов
следует рассматривать в качестве предложения
для дальнейшего обсуждения проблемы принципов jus cogens. С другой стороны, говоря об
указанных недостатках, необходимо назвать и
их возможные причины.
Во-первых, вопрос концепции jus cogens,
несмотря на свою комплексность и объемность,
неоднократно являлся объектом значительного
количества обширных исследований как выдающимися юристами-международниками и их
коллективами, так и межгосударственными
структурами (в том числе КМП). В результате
была проработана и сформирована исчерпывающая амплитуда международно-правовых подходов к пониманию сути концепции jus cogens.
Проведение исследований в каком-либо направлении отдельных аспектов проблемы неизбежно
приводит к подтверждению ранее сформулированных постулатов.
Во-вторых, проблематика концепции jus
cogens, несмотря на высокую степень теоретизированности, не является абсолютно безграничной, следовательно, уместно допустить
предположение о достижении на настоящий

2.2. Принципы jus cogens:
выводы Специального докладчика
Результатом работы Специального докладчика стала подготовка Проектов выводов, касающихся способа определения норм jus cogens и
вытекающих из них правовых последствий.
Если абстрагироваться от конкретного содержания выводов, следует заметить, что в своей совокупности они представляют собой повторение формулировки ст. 53 Венской конвенции с некоторыми акцентами на отдельных элементах концепции jus cogens. По сути, Специальным докладчиком был представлен авторский, научно обоснованный подход к толкованию указанной статьи. В свою очередь, это отрицательно сказалось на объективности полученных результатов: автор не смог выйти за
пределы теорий международно-правовых школ
и течений, сторонником которых он сам является (см. выше, например, рассуждения об источниках общего международного права и Проект
вывода 5). Оба доклада более близки к научной
публикации или проекту руководства, в силу
чего данная работа не может претендовать на
роль обобщения позиций, отражающих в целом
представления всего международного сообщества о сущности концепции jus cogens, а значит,
существует небольшая вероятность, что представленные выводы лягут в основу проекта документа кодификационного характера, цель которого заключается в «более точном формулировании и систематизации норм международного права в тех областях, в которых уже имеются
обширная государственная практика, прецеденты и доктрины» (п. 15 Положения о Комиссии
международного права).
Вследствие того, что автор объединил уже
неоднократно описанные и сформулированные в
доктрине и практике признаки jus cogens, предлагаемые выводы нельзя назвать ни более точным формулированием, ни систематизацией.
Кроме того, формулировка многих выводов по
структуре и содержанию представляет собой не

1

Безусловные нормы международного права (jus cogens)
являются нормами общего международного права, принятыми и признанными международным сообществом государств в целом как нормы, изменение которых, отклонение
от которых или отмена которых недопустимы (п. 1 Проекта вывода 3).
2
Первый доклад о jus cogens, подготовленный Специальным докладчиком г-ном Дире Тлади. Комиссия международного права. 68-я сессия. Документ A/CN.4/693. С. 45.
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момент результата всестороннего исследования вопроса.
В-третьих, с точки зрения практики ни государства, ни международные судебные учреждения не имеют как существенных расхождений относительно единообразного (или, по
меньшей мере, общего) понимания и применения норм jus cogens, так и непосредственной
необходимости в дополнительном развитии
данной концепции. Иными словами, современное понимание сути jus cogens полностью отвечает всем существующим вызовам и угрозам
международного сообщества. Поставленные
перед КМП задачи на современном этапе (достижение большей ясности в вопросе о jus
cogens, его формировании и последствиях; прояснение некоторых правовых аспектов jus
cogens для содействия разрешению международных споров; помощь национальным судам и
других юристам, не являющимся специалистами
в международном праве в применении нормы
международного права, включая нормы jus
cogens; разработка для национальных судов руководящих принципов определения норм jus
cogens и характера их взаимодействия с другими правилами международного права1) не привели, однако, к появлению новых подходов, отличных от уже имеющихся и приблизивших
КМП или международное сообщество к достижению заявленных целей.
Существует вероятность, что дальнейшее
развитие концепции jus cogens будет обусловлено последующей практикой государств. КМП
в комментарии к проекту ст. 50 Проекта статей
о праве международных договоров 1966 г. отметила: «Комиссия посчитала правильным в общих чертах указать, что договор является недействительным, если он противоречит норме
jus cogens, с тем чтобы полное содержание данной нормы было разработано в практике государств и международных трибуналов»2. Аналогичная точка зрения была высказана в 1993 г.
исполняющим обязанности председателя рабочей группы, рассматривавшей вопрос включения данной темы в программу работы Комиссии3. Сегодня КМП оценивает сделанные заявления с нескольких позиций: во-первых, с точки
зрения того, что возможности для дальнейшего
развития jus cogens не исчерпаны; во-вторых,
детальные положения по jus cogens могут быть
разработаны только после появления большего
объема практики по этому вопросу4.

В то же время это не означает, что последующая практика станет основой для концептуально нового понимания принципов, а не будет
представлять собой компиляцию прежних идей
и достижений. Впрочем, возможна и иная трактовка вышеуказанных позиций, заявленных
КМП. Государства, сталкиваясь на практике с
необходимостью обращения к вопросу норм jus
cogens будут (или могут) не столько возвращаться к решению или пересмотру уже изученных теоретических аспектов, сколько применять
ранее полученные наработки к существующим
проблемам либо искать и разрабатывать конкретные, индивидуальные подходы к решению
определенных проблем, не имея целью брать их
впоследствии за основу последующего общего
поведения.
Неоднозначные итоги выводов Специального докладчика обусловлены отчасти характером задач, поставленных перед КМП, – поиск или разработка неких дефинитивных категорий и начал, обобщающих все существенные
(или наиболее значимые) аспекты концепции
jus cogens. Однако существенным видится вопрос о целесообразности разработки подобной
дефиниции.
Очевидно, что для международного нормотворчества формулирование правила поведения
является лишь частью процесса, а не его конечным результатом. В связи с этим возникает вопрос о вероятности признания за подобной дефиницией юридически обязательного характера
со стороны государств, что переводит решение
вопроса в плоскость практического применения
концепции jus cogens. Однако в данном аспекте,
как уже отмечалось выше, существующие на
настоящий момент позиции государств не имеют ни кардинальных расхождений, ни неразрешимых противоречий. Кроме того, отсутствие
какой-либо дефиниции подразумевает высокую
степень свободы государств как в постулировании новых императивных норм общего международного права, так и в механизмах их признания и принятия.
Любая дефиниция, какое бы обобщающее
значение она не имела, представляет собой
ограничение (поскольку в силу своей природы
требует определенного упрощения и усреднения
смысла описываемого явления) и, как следствие, неизбежно приводит к неполноте выводимого определения, нуждающегося в последующем дополнении. Цель разработки дефиниций, как правило, сводится к решению прикладных задач и имеет значение для реализации
конкретных договорных отношений (например,
определения таких понятий, как «мирный про-

1

Доклад Комиссии международного права. 66-я сессия.
Документ А/69/10. С. 344–345.
2
Там же.
3
Там же.
4
Там же. C. 337.
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ход»1, «международное воздушное сообщение»2, «оговорка»3 и др.); для этих целей и дается конкретное указание, предшествующее тому
или иному определению, – «для целей настоящего договора». При этом не существует общепризнанных, единых, юридически обязательных, а самое главное – практически обоснованных определений понятий «источник международного права», «норма международного права», «международное право». И причиной этого
являются как высокая степень абстракции понятий, так и отсутствующая необходимость в их
разработке. Указанное дает основание для констатации исключительно теоретического значении работы, проводимой КМП. Отсутствие
нормативно-практической ценности доктринальных исследований допускает возможность
бесконечного и, с большой вероятностью, малорезультивного процесса поиска решения данной
проблемы. Более того, сформулированные КМП
цели исследования носят настолько общий характер, что появляется сомнение относительно
реальности существования и надуманности самих проблем, касающихся принципов jus cogens.
Наконец, есть и другой, сугубо практический вопрос, который остался без внимания
Специального докладчика: если существующая
дефиниция норм jus cogens, закрепленная в ст.
53 Венской конвенции, вызывает, по мнению
ученых, разногласия или споры относительно
их содержания, обусловливая тем самым необходимость дальнейшего развития, то каким образом предлагаемое определение, ничем существенно не отличающееся от положений, принятых почти полвека назад, данные споры поможет разрешить?

В целом, это означает отсутствие в настоящий
момент какого-либо понятийного спора или
разногласия по вопросу существа, что говорит о
стабильности концепции норм jus cogens как
фундамента системы международного права, а
также ставит под сомнение целесообразность
постановки на современном этапе вопроса о
развитии самой концепции: если нет коллизии
взглядов, не может иметь место и запрос на ее
разрешение. Следовательно, какую бы цель ни
ставили перед собой участники дискуссий в
рамках межгосударственных органов, конференций или научных коллективов, результат
всегда будет фрагментарным, промежуточным и
актуальным лишь на момент проведения соответствующих дискуссий вследствие отсутствия
какого-либо вектора или малейшего ориентира
для направления исследования. Поставленные
же на современном этапе цели (поиск или разработка дефинитивных категорий и начал концепции) в целом слишком абстрактны, неконкретны, что, в свою очередь, позволяет считать
любой вывод (даже повторяющий уже давно
известные постулаты) в качестве положительного результата работы.
Наиболее показательный пример подобного
процесса исследования – ведущееся обсуждение
концепции jus cogens в Комиссии международного права.
Несмотря на то что КМП неоднократно заявляла о необходимости появления практики
для дальнейшего развития концепции jus
cogens, одним из промежуточных выводов на
настоящем этапе работы Комиссии (который,
вероятнее всего, останется актуальным и по завершении этой работы) является очередное подтверждение отсутствия необходимой, качественно иной (с позиции природы и содержания
норм jus cogens) практики, ставящей перед рассматриваемой концепцией новые задачи и вызовы. Иными словами, сегодня (даже при наличии
обширной, всеобъемлющей теоретической базы) отсутствуют предпосылки для прогрессивного развития концепции jus cogens; кодификация же, в основном, сводится к перефразированию положений ст. 53 Венской конвенции, которые сами являются результатом предыдущей
кодификации КМП.
В качестве второго промежуточного вывода, также имеющего все перспективы стать
окончательным в работе КМП по данному вопросу, является очередное подтверждение постулата о том, что сущность нормы jus cogens
определяют элементы, закрепленные в ст. 53
Венской конвенции.
Всецело «перекладывая» предпосылки развития концепции jus cogens на практику госу-

Выводы
Значительное многообразие международноправовых исследований и практических подходов к проблеме содержания принципов jus cogens существенно не отразилось на основах рассматриваемой концепции. Какими бы ни были
точки зрения на природу императивных норм
общего международного права, их источников и
перечень, на протяжении многих лет их смысл,
универсальность и высший императивный характер, как правило, понимаются единообразно.
1

Ст. 19 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. URL:
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf (дата обращения: 05.06.2018).
2
Ст. 96 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/pdf/chicago_conv.pdf (дата обращения:
02.05.2018).
3
Ст. 2 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/law_treaties.shtml (дата обращения: 02.05.2018).
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дарств, КМП не обосновывает, почему именно
практика является должным источником эволюции данной концепции. Безусловно, практика
государств и международных судебных органов
играет огромную роль. Однако насколько единичные случаи применения концепции к конкретным ситуациям, отличающимся друг от друга как спецификой, так и значительным количеством особых обстоятельств, достаточно полно
сформируют единообразное, универсально принятое представление о концепции в целом?
Независимо от итогов кодификации концепции jus cogens она не смогла бы ipso facto
претендовать на универсальное признание юридически обязательного характера, поскольку
подобное признание со стороны всего международного сообщества государств, как правило,
долгое время остается под вопросом (как,
например, в отношении Проекта статей об ответственности государств за международнопротивоправные деяния), без каких-либо определенных перспектив.
Особое значение имеет разница в природе
юридической обязательности акта кодификации
и нормы jus cogens. Действие акта кодификации,
представляющего собой потенциальный проект
будущего международного договора, всецело
зависит от согласия каждого будущего государства-участника. В случае с нормой jus cogens
признание «международным сообществом государств в целом» обезличивает и даже делает
ненужным индивидуальный характер согласия
отдельного государства. Зачем в таком случае
предоставлять каждому государству право самостоятельно определять обязательность для
него норм, соблюдение и запрет отклонения от
которых в силу их императивности носит безусловный характер, являясь залогом обеспечения международного мира и безопасности?
Даже если предположить, что одной из целей кодификации является разработка перечня
конкретных норм jus cogens, вопрос о целесообразности принятия подобного перечня не устранится. Отсутствие конкретных норм не является
в настоящий момент препятствием для определения, какое действие государств представляет
собой поведение, нарушающее императивные
нормы общего международного права, отклонение от которых недопустимо.
Как видится, на современном этапе работу
по проблеме норм jus cogens целесообразнее
начинать не столько с обоснования их императивности, поиска сути (что уже было многократно проделано в доктрине), сколько с определения конкретной цели, достижение которой
возможно в результате применения концепции
jus cogens. При этом речь не идет о таких общих

целях, как «поддержание мира», «безопасность
международного сообщества» и др. (для этих
целей поиск новых подходов к нормам jus cogens является попросту излишним). Только
практическая значимость в условиях появления
новых вызовов и угроз, с которыми до настоящего времени еще не приходилось сталкиваться
всему международному сообществу, может
оправдать дальнейшую разработку концепции
jus cogens, создать предпосылки для ее прогрессивного развития.
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Автор Произведения дает Издателю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования, передачи и удаления
своих персональных данных, сообщенных Издателю при заключении лицензионного договора: фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, дата рождения, адрес места жительства, контактные данные (телефон, адрес
электронной почты), а также другие персональные данные, которые Автор Произведения сообщает с целью
заключения с Издателем лицензионного договора.

546

При использовании Произведения:





Издатель размещает фамилию, инициалы Автора, название, аннотацию, ключевые слова и текст статьи
на сайте журнала;
Издатель включает полнотекстовые варианты статей в «Российский индекс научного цитирования»
(РИНЦ). Направление Автором статьи Издателю является согласием Автора на подобное размещение и
включение;
Автору высылается авторский экземпляр по указанному им адресу.

Если в течение двух лет с момента получения Произведения Издатель не начал использование Произведения или не предоставил право использования Произведения третьим лицам, Автор Произведения вправе расторгнуть лицензионный договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Издателя электронным письмом
по адресу: vesturn@yandex.ru не менее чем за 10 рабочих дней до даты предполагаемого расторжения лицензионного договора. В случае, если в указанный срок Автор Произведения не получит мотивированных возражений от Издателя, лицензионный договор считается расторгнутым.
Автор Произведения дает согласие на использование его Произведения на условиях открытой лицензии с
указанием авторства СС BY.
Издатель будет считать себя заключившим лицензионный договор с Автором Произведения на вышеуказанных условиях с момента получения от него акцепта.
Акцептом признается согласие с условиями лицензионного договора, которое дается в электронном виде
на сайте и предшествует on-line подаче статьи.

2. Требования к качеству контента
Соблюдение международных стандартов этики является неотъемлемой частью политики нашего журнала.
К публикации принимаются только уникальные научные исследования, не опубликованные ранее. Статьи, поступающие в редакцию, проверяются на уникальность текста с помощью системы «Антиплагиат».
Редакция оставляет за собой право не публиковать статьи с уникальностью текста менее 75 %.
Статья должна быть разбита на разделы:
 введение;
 основное содержание*;
 результаты/обсуждение;
 заключения/выводы.
* автор обязан дать самостоятельное оглавление контенту и разбить тело статьи на несколько блоков с присвоением каждому собственного наименования.

3. Требования к оформлению текста статьи
Параметры страницы. Формат листа, используемый для написания статьи, – А4. Поля – 2,5 см со всех
сторон. Расстояние до верхнего и нижнего колонтитулов – 1,25 см.
Основной текст статьи набирается шрифтом Times New Roman Cyr, размер – 14 пт, междустрочный интервал – полуторный. При оформлении статьи необходимо различать знаки дефис (-) и тире (–). Между цифрами
ставится знак тире без отбивки (пробелов), напр.: 12–15.
Заглавие статьи набирается прописными (большими) буквами жирным шрифтом, курсивом и форматируется по центру.
Перед заглавием слева прямым шрифтом набирается УДК, под заглавием жирным шрифтом –
И. О. Фамилия, светлым – ученая степень, ученое звание, должность, название вуза и его адрес (с индексом),
идентификационные коды автора ORCID и ResearcherID (обязательно!), информация о статьях автора в
БД «Scopus» или БД «Web of Science» (при наличии) путем указания DOI таких статей, адрес электронной почты автора.

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

5. Оформление сносок и библиографического списка
Библиографический список должен быть построен в алфавитном порядке. В нем указываются только
научные источники: научные статьи, монографии, диссертации, авторефераты диссертаций, научные комментарии, учебная литература, электронные ресурсы и т. д.
Внимание: если источник, помещенный в библиографический список, имеет DOI, то его указание в разделе «References» является обязательным!
Ссылки на нормативно-правовые акты и судебно-арбитражную практику помещаются в текст научной статьи в качестве постраничных сносок, однако в библиографическом списке повторно не указываются. Сноски
должны быть постраничными, нумерация сносок начинается с каждой страницы.
Сноски набираются шрифтом Times New Roman Cyr, размер – 10 пт, межстрочный интервал – одинарный.
В основном тексте указание на источник, помещенный в библиографическом списке, осуществляется следующим образом: в квадратных скобках указываются номер источника из библиографического списка, после
запятой – цитируемая страница источника: [5, с. 216]. Возможно также указание на том многотомного издания:
[8, т. 1, с. 216].
Источники в библиографическом списке оформляются в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5–2008.
В библиографическом списке обязательно наличие не менее половины иностранных источников, реально используемых при написании научной статьи. При этом иностранные источники указываются в библиографическом списке в алфавитном порядке строго после русскоязычных источников.
Избыточное и необоснованное цитирование не допускается.
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Примеры оформления сносок в тексте научной статьи:
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6
О свободе договора и ее пределах: постановление Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 // Вестник ВАС
РФ. 2014. № 5.
7
Обзор практики применения арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса РФ: Информационное
письмо Президиума ВАС РФ от 21 дек. 2005 г. № 103 // Вестник ВАС РФ. 2006. № 4.
8
Постановление Президиума ВАС РФ от 9 дек. 1997 г. № 5246/97 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.12. 2015).
1
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6. Англоязычный контент статьи
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место работы и его адрес, идентификационные коды автора (обязательно!), адрес электронной почты, аннотация (150–250 слов прямым шрифтом), а также ключевые слова.
После принятия статьи к опубликованию автор обязан предоставить высококачественный перевод всего
текста статьи на английский язык.
THE GUILT OF AN ELECTRIC POWER SUPPLY ORGANIZATION IN CASE
OF ILLEGAL INTERRUPTION IN POWER SUPPLY
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Introduction: the article is devoted to analysis of the guilt of an electric power supply organization as one of
the conditions of its liability for illegal interruption in power supply. The legal structure of this civil offence makes
incurrence of liability of the legal person engaged in power supply activities conditional on the presence of guilt,
which is an exception to the general rule of an entrepreneur’s enhanced responsibility. Thus, the issues of understanding the content of guilt of a power supply organization acquire particular importance. The purpose of the work
is to form a concept of the guilt of a power supply organization basing on the analysis of scientific works and court
practice material on cases of holding liable in accordance with Clause 2 of Article 547 of the Civil Code of the Russian Federation. Methods: empirical methods of comparison, description and interpretation; theoretical methods of
formal and dialectical logic; specific scientific methods: legal dogmatic method and method of legal norm interpretation. Results: the analysis of the practice in the application of Clause 2 of Article 547 of the Russian Civil Code
and its scientific commentation shows that the categories of illegal interruption in power supply and guilt are equated, the category of guilt dissolves in the category of unlawful behaviour of a power supply organization and loses its
independence within the elements of this offence. Conclusions: both in the civil science and civil law, it is necessary
to clearly differentiate between the unlawful behaviour of the debtor, including a power supply organization, and his
guilt, since these are different conditions (elements of offence) of civil liability, each of which can independently exclude civil liability. The legal behavioural understanding of the guilt of a power supply organization coincides with
the subjective indicator of its unlawful failure to act and does not have its own legal value.
Keywords: illegal interruption in power supply; guilt of an electric power supply organization; guilt in the civil law;
unlawful behaviour of a power supply organization; civil offence; civil liability; presumption of guilt.

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

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