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К ЮБИЛЕЮ УЧИТЕЛЯ –
ДЕКАНА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
СЕРГЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА МИХАЙЛОВА
Н. С. Михайлова
Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15
ORCID: 0000-002-3907-0183
ResearcherID: 0-5808-2017
E-mail: grazhdanskoe.pravo@gmail.com

Т. В. Шершень
Кандидат юридических наук,
Зав. кафедрой гражданского права
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15
ORCID: 0000-0001-7158-3184
ResearcherID: H-4158-2016
E-mail: grazhdanskoe.pravo@gmail.com
П ос тупил а в ре дакцию 20. 02. 2019

5 марта 2019 года юридическое сообщество отмечает юбилей декана юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского
университета, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации Сергея Георгиевича Михайлова. Вклад С. Г. Михайлова в развитие юридического образования региона и юридического факультета Пермского государственного университета бесценен так же, как и его профессиональное участие в формировании правового государства и гражданского общества, высшего образования и аттестации научных кадров
г. Перми и Пермского края.
Ключевые слова: юбилей декана С. Г. Михайлова; научная биография С. Г. Михайлова;
научные труды С. Г. Михайлова
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On March 5, 2019 the legal community celebrates the 75th birthday of Sergey Georgievich
Mikhailov, Dean of the Faculty of Law at Perm State University, Professor, Honored Lawyer of
the Russian Federation. S. G. Mikhailov’s contribution to the development of legal education in
the Perm region and the Faculty of Law at Perm State University is of great value, as well as
his professional participation in introducing the rule of law and civil society, in promoting
higher education and certification of the academic staff in Perm and the region.
Keywords: 75th birthday of Dean S. G. Mikhailov; scientific biography of S. G. Mikhailov;
scientific works by S. G. Mikhailov

Для каждого, кто связан с университетом
и юридическим факультетом, Сергей Георгиевич Михайлов не просто декан и один из самых
мудрых, дальновидных, прогрессивных и демократичных руководителей в университете.
Для каждого без преувеличения он – Учитель
с большой буквы и большой души Человек,
встреча с которым воспринимается как дар. Он
– олицетворение высочайшего профессионализма, эрудиции, гуманизма, справедливости,
человечности и порядочности.
Профессиональная, административная, научная и учебно-методическая деятельность
Сергея Георгиевича Михайлова неразрывно
связана с юридическим факультетом и университетом. Как человека и руководителя его отличают уникальные личностные качества: энциклопедичность, широкий кругозор, тактичность, скромность и имманентно присущая интеллигентность.
Биография Сергея Георгиевича – пример
стабильности в профессии. Окончив в 1967 го-

ду юридический факультет ПГУ, С. Г. Михайлов был принят в наш вуз ассистентом кафедры
гражданского права и процесса. После окончания аспирантуры в МГУ, в 1974 году, он вернулся в Пермь и продолжил преподавательскую деятельность на кафедре. В 1977 году
стал заведующим кафедрой гражданского права
и процесса. Именно тогда на юридический факультет пришли молодые сотрудники, ставшие
в дальнейшем базовыми преподавателями кафедры гражданского права и процесса:
Г. А. Микрюкова, Н. В. Зернин, Н. А. Куркова,
Л. В. Щенникова.
Сергей Георгиевич Михайлов, приняв руководство кафедрой, стал инициатором выделения из кафедры гражданского права и процесса кафедры трудового права, которую возглавила Е. А. Голованова, а позднее именно по
его инициативе были созданы кафедра социальной работы, кафедра международного и европейского права, выделена кафедра предпринимательского права из кафедры гражданского
7
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права и процесса. И сегодня на юридическом
факультете успешно сотрудничают, реализуя
общее научное направление «Публичноправовые и частноправовые начала в регулировании имущественных отношений», кафедра
гражданского права и более пяти лет назад созданная кафедра предпринимательского права,
гражданского и арбитражного процесса.
По мнению президента ПГНИУ, профессора В. В. Маланина, «умение сформировать доброжелательную, уважительную и творческую
обстановку на факультете – одно из самых
ценных личных качеств С. Г. Михайлова»
[1, с. 186].
Окончив в 1967 году с отличием юридический факультет Пермского государственного
университета, с 27 октября 1967 года он был
принят на работу в университет на должность
ассистента кафедры гражданского права и процесса.
В 1971 году был зачислен в аспирантуру
по кафедре гражданского права Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова. Обучение в очной аспирантуре МГУ
им. М. В. Ломоносова (1971–1974 гг.), несомненно, повлияло на формирование научных
взглядов С. Г. Михайлова и, как справедливо
отмечает С. И. Реутов, это был «особый период
в научной, творческой жизни Сергея Георгиевича» [54, с. 179].
Во время обучения в аспирантуре
С. Г. Михайлов изучал вопросы правовой охраны селекционных достижений в СССР, результатом чего стала успешная защита 9 октября
1974 года кандидатской диссертации на тему
«Осуществление и защита прав авторов селекционных достижений в СССР», выполненной
под научным руководством кандидата юридических наук Г. П. Савичева. Большую помощь
при подготовке кандидатской диссертации оказал заведующий кафедрой гражданского права
МГУ им. М. В. Ломоносова доктор юридических наук, профессор В. П. Грибанов. Исследования по теме диссертации велись молодым
аспирантом С. Г. Михайловым в период, когда
регулирование вопросов, относящихся к селекционным достижениям, осуществлялось на основе разрозненных ведомственных нормативных актов. Обосновывая подход, согласно которому селекционные достижения, будучи
предметами органического мира, живыми са-

мовоспроизводящимися системами, по ряду
существенных признаков отличаются от изобретений, Сергей Георгиевич предложил исходить из введения особого законодательного регулирования этой области отношений. По мнению юбиляра, в Основах гражданского законодательства следовало закрепить особый раздел
«Селекционное право», включающий принципиальные положения об охране селекционных
достижений и прав их авторов (в частности,
закрепить такие признаки как стабильность и
однородность), а детальное регулирование
осуществлять исходя из специального единого
акта, принятого Советом Министров СССР [5].
Также С. Г. Михайловым была обоснована необходимость установления судебной подведомственности споров, связанных с признанием
авторства на селекционные достижения и споров, связанных с реализацией права селекционеров на вознаграждение, так как существовавший в рассматриваемый период административный порядок не обеспечивал эффективной
защиты прав авторов [7].
Последующее развитие и совершенствование советского и российского законодательства
в сфере интеллектуальных прав показало справедливость высказанных предложений.
Выстраивая систему объектов селекционных достижений, молодой ученый обратил
внимание на особый объект – штаммы микроорганизмов. Им был сделан вывод об однотипности штаммов и новых сортов растений и пород животных как особых объектов права
и о нецелесообразности признания штаммов
в качестве объектов изобретения. Несмотря на
то, что и в настоящее время штаммы микроорганизмов охраняются как изобретения, аргументы Сергея Георгиевича о принципиальном
отличии штаммов микроорганизмов и изобретений по ряду существенных признаков остаются актуальными. Приведем их: штаммы – это
не технические решения, а конкретные объекты
материального мира, не существующие вне вещественной формы, и к ним мало подходит
система патентного права, основанная на возможности информационной передачи изобретений, полезных моделей, промышленных образцов [6].
По окончании обучения в аспирантуре
С. Г. Михайлов избрал предметом своих дальнейших исследований обязательства в сфере
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научно-технического творчества. Им был разработан авторский учебный курс «Правовое
регулирование научно-технического творчества», опубликован ряд статей, посвященных определению места договоров на научно-технические работы в системе гражданско-правовых
договоров, роли договоров на передачу научнотехнических достижений. По результатам проведенного исследования было высказано предложение о принятии единого нормативного акта, регулирующего порядок заключения договоров на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, художественно-конструкторских, технологических работ, с определением общих для всех договоров
положений и проведением необходимого дифференцированного регулирования [10].
С 1974 года С. Г. Михайлов – кандидат юридических наук, с 1979 года – доцент, с 1998 года –
профессор кафедры гражданского права и процесса Пермского государственного университета. Звание университетского профессора обязывает, ведь «университетские профессора – это,
как правило, не только лучшие, наиболее опытные преподаватели, это – известные ученые,
создатели научных школ и направлений, авторы
монографий и учебников, по которым учатся
поколения студентов. Но главное – они остаются
хранителями интеллектуальных и гуманистических традиций общества» [53, с. 3, 292.]
В октябре 1977 года С. Г. Михайлов избран
заведующим кафедрой гражданского права и
процесса Пермского государственного университета, что, как отмечает профессор С. И. Реутов, было своеобразным рекордом на весь Советский Союз: «В 33 года стать самым молодым
заведующим кафедрой гражданского права!»
[54, с. 180] Став деканом юридического факультета 1 сентября 1990 года, в непростое для страны время, С. Г. Михайлов успешно и бессменно
возглавляет факультет на протяжении почти 30
лет. Работа в должности декана началась, как
отметил президент ПГНИУ профессор В. В. Маланин, в «канун перестройки, самый конец спокойной и размеренной жизни коллектива преподавателей и студентов», в «самые сложные периоды перехода к перестройке, бурного всплеска всех процессов гласности, демократизации и
«квазидемократизации». Нужно было вместе
с университетом пройти болезненный период
развала СССР в сложные годы социальных потрясений» [1, с. 185]

В 1999 году за плодотворную многолетнюю работу по подготовке высококвалифицированных юристов, за выдающиеся успехи
в научной, педагогической, учебно-методической работе С. Г. Михайлову присвоено звание
«Заслуженный юрист Российской Федерации».
В 2004 году награжден медалью Анатолия
Федоровича Кони (Министерство юстиции
России).
В 2009 году за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу
указом Президента Российской Федерации
Сергей Георгиевич Михайлов награжден орденом Почета.
Профессиональная юридическая деятельность С. Г. Михайлова тесно связана с общественной жизнью г. Перми, Пермской области,
Пермского края в разные периоды:
– представитель Президента РФ в квалификационной коллегии судей Пермского областного суда;
– член Государственной комиссии по вопросам помилования в Пермском крае;
– член Президиума Пермского регионального отделения Общественной организации
«Ассоциация юристов Российской Федерации»;
– член Президиума некоммерческого партнерства «Пермский профессиональный клуб
юристов».
Пермским профессиональным клубом
юристов в 2015 году была учреждена специальная награда – знак почтения «За веру в закон и верность профессии». С. Г. Михайлов
стал первым, кто был удостоен этой высокой
чести за вклад в формирование культуры правоотношений и воспитание уважения к закону в
Пермском крае. Знак почтения «За веру в закон
и верность профессии» стал признанием исключительных заслуг юриста, ученого, педагога, наставника, руководителя и человека – декана юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета со стороны юридического
сообщества Перми и Пермского края.
Несмотря на насыщенную административную работу, Сергей Георгиевич остается в поле
научной деятельности. В первые годы преподавания на факультете предметом его научных
исследований стали вопросы правовой охраны
промышленных образцов. В своих публикациях
С. Г. Михайлов обращает внимание на то, что,
несмотря на квалификацию отношений, возни9
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кающих в связи с созданием и использованием
промышленных образцов, к гражданским отношениям, ни в Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик,
ни в гражданских кодексах, они не урегулированы. Сергеем Георгиевичем было высказано
предложение о совершенствовании законодательства в данной области, в частности норм,
относящихся к понятию, признакам промышленного образца. В свете современного законодательного регулирования особо следует обратить внимание на три предложения по совершенствованию законодательства начала 70-х г.
ΧΧ века:
1) необходимость дополнения нормативного определения промышленного образца указанием на то, что понятие промышленного образца относится только к внешнему виду изделия;
2) введение для промышленного образца
мировой новизны (на тот момент предполагалось установления только локальной новизны);
3) возможность регистрации в качестве
промышленного образца эстетического решения внешнего вида таких изделий, как одежда,
обувь, предметы галантереи [9].
Область научных интересов профессора
С. Г. Михайлова охватывает широкое поле правового регулирования: проблемы интеллектуальных прав [23; 43; 44; 45; 46; 47; 50; 51]; вопросы правового регулирования общественных
отношений в сфере предпринимательской деятельности [2; 11; 27]; защита гражданских прав
[8]; гражданско-правовая ответственность [4] и
гражданский оборот [12; 13; 30]; юридическое
образование, его теория и методика [3; 14; 15;
16; 17; 22; 24; 25; 26; 28; 29; 31; 32; 36; 38; 39;
42; 48;49; 52]; образование в целом [17; 18; 19;
20; 21; 33; 34; 35; 37; 40].
Немало научных статей по проблемным
аспектам правового регулирования общественных отношений в сфере высшего и непрерывного юридического образования были подготовлены и опубликованы Сергеем Георгиевичем Михайловым в соавторстве с заведующим
кафедрой теории и истории государства и права, профессором ПГНИУ Валерием Павловичем Реутовым, коллегой, другом и соратником
[12; 13; 14; 15; 16; 17; 21; 22; 25; 26].
В размышлениях об оптимальной организационно-правовой форме для юридических
лиц в сфере высшего и среднего профессионального образования авторы в процессе срав-

нения правового положения учреждения и хозяйственного общества пришли к выводу
о преимуществах такой организационно-правовой формы, как автономная некоммерческая
организация. Основываясь на положительном
пятилетнем практическом опыте созданного в
1996 году Высшего юридического колледжа
при ПГУ (позднее переименованного в Юридический колледж при ПГУ) в организационноправовой форме автономной некоммерческой
организации, авторы определили преимущества
этой формы юридического лица. Автономная
некоммерческая организация может учреждаться любыми субъектами гражданского права, в том числе государством в лице РФ и субъектов Федерации, муниципальных образований,
во-первых. Во-вторых, является собственником
принадлежащего ей имущества. Однако в отличие от хозяйственных обществ автономная некоммерческая организация «в большей степени
отвечает потребностям, существующим именно
в образовательной сфере: при создании автономной некоммерческой организации у учредителя отсутствует право на получение части
прибыли. Весь доход остается у образовательной организации, и учредители не имеют права
на его перераспределение. Все полученное
можно расходовать на развитие учебной базы и
совершенствование образовательной деятельности» [21, с. 45]
Переход на двухуровневую систему подготовки (бакалавриат – магистратура) в сфере
высшего образования Болонский процесс не
остался без внимания со стороны ученых.
В статьях, посвященных Болонскому процессу,
рассмотрены как очевидные положительные,
так и возможные отрицательные последствия
для российской системы образования, включенной в Болонский процесс. Исследованы
подходы к совершенствованию высшего юридического образования в России в соответствии
с правилами Болонского процесса и сделан вывод о необходимости предоставления образовательным учреждениям права на самостоятельную организацию учебного процесса. Болонский процесс предусматривает, как верно отмечают авторы: «развитие трех “пространств свободы”: вуза, студента и преподавателя. Во всех
документах подчеркивается необходимость автономии вузов. Пока это процесс в России не
“приживается”. Сохраняется явная тенденция
навязывания “сверху” жестких требований к
10
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внедрению новых схем, причем для всех одинаковых» [29].
Прозорливость авторов обнаруживается в
рассуждениях о необходимости реформирования в условиях Болонского процесса системы
аттестации научных и научно-педагогических
кадров. Обращаясь к историческому опыту,
авторы отмечают: «В России поначалу существовали четыре степени: действительный студент, кандидат, магистр и доктор наук; затем
три: кандидат, магистр и доктор, а с 1884 г. –
две: магистр и доктор. Две степени – магистр и
доктор – сохраняются и в большинстве европейских стран. Существование в этих условиях
еще и степени кандидата наук будет явным
диссонансом. Разумным представляется постепенный отказ от присуждения этой степени и
замена ее степенью доктора, в частности, доктора права» [28; 29, с. 40].
Имя учителю создают его талантливые
ученики. Под научным руководством профессора С. Г. Михайлова защитили диссертации на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право, предпринимательское право,
семейное право, международное частное право:
Ю. О. Кремер. Гражданско-правовое регулирование вексельной ответственности. Пермь,
1998;
И. Ю. Мирских. Коммерческая тайна как вид
конфиденциальной информации: трудоправовой
и цивилистический аспекты. Пермь, 2005;
В. А. Микрюков. Ограничения и обременения права собственности и других гражданских прав. Москва, 2005;
Д. А. Формакидов. Вещное право проживания. Екатеринбург, 2005.
Аспиранты, защитившие под научным руководством профессора С. Г. Михайлова кандидатские диссертации, – успешные юристы,
двое из них (И. Ю. Мирских и Д. А. Формакидов) работают в стенах Alma mater на благо
университета в должности доцентов кафедры
гражданского права.
Факультету и университету по-настоящему
повезло с талантливым руководителем, ученым, хозяйственником, строителем, стратегом,
финансистом и юристом. За время деканства
С. Г. Михайлова площади, который занимает
юридический факультет, увеличились примерно в пять раз: в это появилась собственная бо-

гатая юридическими изданиями библиотека, а
также в три раза увеличился кадровый состав.
В течение 10 лет на юридическом факультете
работал Диссертационный совет по защите
кандидатских диссертаций под председательством профессора Л. Ю. Бугрова.
Как подарок к юбилею декана юридического факультета в 2019 году начал работу объединенный Диссертационный совет по защите
кандидатских и докторских диссертаций по
двум специальностям: 12.00.03 гражданское
право; предпринимательское право; семейное
право; международное частное право; и
12.00.09 уголовный процесс; криминалистика;
оперативно-розыскная деятельность. В открытии Диссертационного совета несомненная заслуга заместителя декана по научной работе
профессора О. А. Кузнецовой; декана юридического факультета, профессора С. Г. Михайлова,
заведующего кафедрой предпринимательского
права, гражданского и арбитражного процесса,
профессора В. Г. Голубцова; всего профессорско-преподавательского состава юридического
факультета.
На факультете выпускаются четыре научных журнала: «Вестник Пермского университета. Юридические науки» (включен в перечень
изданий, рекомендованных ВАК; в международную базу данных «Web of Science™ Core
Collection»; индексируется РИНЦ); «Пермский
юридический альманах» (индексируется в e-library (РИНЦ); DOI (Digital Object Identifier);
ежегодник «Методологические проблемы цивилистических исследований» (РИНЦ); «Ex
jure» (Индексация научного журнала: e-library
(РИНЦ); DOI (Digital Object Identifier).
У декана юридического факультета Сергея
Георгиевича Михайлова и сейчас, как восемь
лет назад [55, с. 70], все под контролем
(OMNES SUB IMPERIUM), но это контроль
особого порядка – это контроль доверия и уважения к каждому сотруднику и каждому студенту. Работать и учиться в атмосфере академической свободы, гуманизма, справедливости,
доверия и уважения – истинное удовольствие.
Широта взглядов, способность к прогнозированию, неиссякаемая энергия С. Г. Михайлова,
мудрое руководство и уникальные человеческие качества дают свои результаты: юридический факультет и сегодня по многим показателям в авангарде университета.
11

Михайлова Н. С., Шершень Т. В.

Библиографический список
1. Выпускники юридического факультета
об университете, коллегах, профессии: сб.
ст. / под общ. ред. Г. Я. Борисевич; Перм.
гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2016. 284 с.
2. Договорные формы предпринимательства /
С. Г. Михайлов, Н. В. Зернин, Г. А. Микрюкова. Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 1993.
145 с. (Право и предпринимательство).
3. Кочев В. А., Михайлов С. Г. О модели юридического образования // Вестник Пермского
университета. 1996. Выпуск 3. С. 84–92.
4. Кремер Ю. О., Михайлов С. Г. Основания
ответственности по векселям (за неисполнение вексельного обязательства) // Вестник Пермского университета. 1999. Выпуск 2. С. 67–87.
5. Михайлов С. Г. Селекционное достижение
как объект права // Вопросы гражданского,
трудового и колхозного права. Пермь,
1973. С. 64–81.
6. Михайлов С. Г. Вопросы правовой охраны
штаммов микроорганизмов // Вопросы
гражданского, трудового и колхозного
права. Пермь, 1976. С. 75–91.
7. Михайлов С. Г. Вопросы материального
стимулирования авторов селекционных
достижений СССР // Вопросы гражданского, трудового и земельного права. Пермь,
1976. С. 56–75.
8. Михайлов С. Г. Защита чести и достоинства
граждан / под общ. ред. Д.Н. Бахраха // Суд
на страже прав граждан. Пермь, 1978.
С. 32–42.
9. Михайлов С. Г. К вопросу о Типовом договоре на художественно- конструкторские
работы в связи с понятием и признаками
промышленного образца // Роль договора в
регулировании общественных отношений.
Пермь, 1979. С. 91–103.
10. Михайлов С. Г. Договоры на научнотехнические работы в механизме гражданско-правового регулирования // Роль советского гражданского права в ускорении
социально-экономического развития социалистического общества. Свердловск,
1987. С. 97–103.
11. Михайлов С. Г. Акционерные общества как
организационно-правовая форма предпринимательства // Гражданско-правовые проблемы обеспечения интересов потребителей в условиях перехода к рыночной экономике. Пермь, 1991. С. 49–57.
12. Михайлов С. Г., Реутов В. П. Новый Гражданский кодекс РФ – важный рубеж правового регулирования имущественных отношений // «Экватор» 90-х гг. Гуманитарные

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

12

проблемы России: тез. докл. на отчет. науч.
конф. Пермь, 1995. C. 22–23
Михайлов С. Г., Реутов В. П. О сочетании
частноправовых и публично-правовых начал в регулировании имущественных отношений // Регулирование частноправовых
отношений в современных условиях: тез.
докл. Всерос. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 1995. С. 15–16.
Михайлов С. Г., Реутов В. П. О системе
непрерывного юридического образования
// Университеты в формировании специалиста XXI века: тез. докл. междунар. науч.метод. конф. Пермь, 1999. Т. 1. C. 143–144.
Михайлов С. Г., Реутов В. П. Юридическое
образование как второе высшее образование (из опыта Пермского университета) //
Университеты в формировании специалиста XXI века: тез. докл. междунар. науч.метод. конф. Пермь, 1999. Т. 2. C. 115–116.
Михайлов С. Г., Реутов В. П. Об опыте непрерывного юридического образования //
Вестник Пермского университета. 2000.
Вып. 4.
Михайлов С. Г., Реутов В. П. Университетский комплекс в системе регионального
образования // Университетское образование и регионы: тез. докл. Междунар. науч.метод. конф. (Пермь, Перм. ун-т, 16–19
окт. 2001 г.). Пермь, 2001. C. 16–17.
Михайлов С. Г., Михайлова Н. С. Некоторые вопросы совершенствования законодательного регулирования образования в
Российской Федерации // Проспекты и перспективы законодательства об образовании
и его кодификации: тез. Докл. 6-й Междунар. науч.-практ. конф. М., 2001. С. 83–85.
Михайлов С. Г., Михайлова Н. С. Вопросы
законодательного обеспечения доступности образования // Юридическое образование и наука. 2001. № 3. С. 42–43.
Михайлов С. Г., Реутов В. П. Организационно-правовые вопросы реформы образования // Юрист XXI века: реальность и
перспективы: материалы Всерос. научн.практ. конф. (14–20 апреля 2001 г.). Екатеринбург, 2002. С. 43–48.
Михайлов С. Г., Реутов В. П. Совершенствование организационно-правовых форм образовательной деятельности // Вестник Пермского университета. 2002. Вып. 4. С. 20–25.
Михайлов С. Г., Реутов В. П. Специальность или специализация // Юридическое
образование на рубеже веков: традиции и
инновации: материалы всерос. учеб.-метод.
конф. (14–15 нояб. 2002 г.). Екатеринбург,
2003. С. 46–48.

К юбилею учителя – декана юридического факультета…

23. Михайлов С. Г. Патентное право: учеб. пособие. Пермь, 2003. 120 с.
24. Михайлов С. Г. Юридическое образование
в Перми сегодня // Новости пермского образования. 2003. № 10. С. 2.
25. Михайлов С. Г., Реутов В. П. Болонский
процесс и вопросы методики преподавания
права // Учебный процесс в современной
высшей школе: содержательные, организационные и научно-методические проблемы: материалы междунар. науч.-метод.
конф. (19–21 мая 2004 г.) / Перм. гос. ун-т.
Пермь, 2004. С. 10–11.
26. Михайлов С.Г., Реутов В. П. Юридическое
образование: теория и методика // Ленинградский юридический журнал. 2005. № 1
(2). С. 205–206.
27. Михайлов С. Г. Рецензия на монографию
Т. М. Сусловой
«Гражданско-правовые
проблемы несостоятельности (банкротства) граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями». Пермь, 2004 //
ВУЗ: XXI век: науч.-информ. вестн. Пермь,
2005. Вып. 12. C. 51–54.
28. Михайлов С. Г., Реутов В. П. Доктор права,
доктор юридических наук // Ленинградский юридический журнал. 2005. № 1.
С. 206–214.
29. Михайлов С. Г., Реутов В. П. Болонский
процесс и вопросы организации юридического образования в России // Вестник
Пермского университета. 2005. Вып. 3.
С. 37–43.
30. Михайлов С. Г., Реутов С. И. Правовая
природа согласия супругов при совершении сделок с недвижимостью // Клуб юристов. 2006. № 3 (48). С. 2.
31. Михайлов С. Г. Юридическому колледжу
при Пермском государственном университете 10 лет // Право и юридическое образование: актуальные проблемы и пути развития: сб. ст. Пермь, 2006. С. 5–13.
32. Михайлов С. Г., Реутов В. П. Российское
высшее образование в период между Болонским процессом и вступлением в ВТО
// Юридические, социальные и философские аспекты развития российского законодательства: тез. науч.-практ. конф.
(8 дек. 2006 г. ) / Перм. фил. НА МВД России. Пермь, 2006. С. 86–92.
33. Михайлов С. Г., Реутов В. П. Вступление
России в ВТО и проблемы высшего образования // Классический университет в
российском образовательном пространстве: материалы междунар. науч.-метод.
конф. Пермь, 2006. С. 15–16.
34. Михайлов С. Г., Реутов В. П. Федеральный
закон «Об автономных учреждениях» и

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

43.

44.

13

проблемы образования // Вестник Пермского университета. 2007. № 8. С. 6–11.
Михайлов С. Г., Реутов В. П. Вступление
России в ВТО и проблемы образования //
Вестник Пермского университета. 2007.
Вып. 6 (11). С. 54–62.
Михайлов С. Г., Логинова Т. Е. Классическая кафедра нового времени // Актуальные проблемы международного публичного и частного права: сб. ст., тез. и материалов междунар. науч.- практ. конф., посвященной 5-летию кафедры междунар. и европ. права Перм. ун-та (21–22 апреля
2007г.). Пермь, 2007. Вып. 1. С. 3–6.
Михайлов С. Г., Шмыков В. И. Профессиональное становление психической устойчивости: инновационные подходы //
Высшее образование сегодня. 2007. № 9.
С. 39–42.
Михайлов С. Г., Реутов В. П. О тестовом
контроле при проверке знаний студентовюристов // Университет в системе непрерывного образования: материалы Междунар. науч.-метод. конф. (Пермь, 14–15 октября 2008 г.). Пермь, 2008. С. 172–174.
Михайлов С. Г., Касаткин Н. И., Шершень
Т.В. Юридический колледж в системе непрерывного образования // Аккредитация в
образовании. 2008. № 22. C. 77–79.
Михайлов С. Г., Реутов В. П. Вопросы систематизации законодательства об образовании // Современное законотворчество и
правоприменение: тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., посвященной 60-летию
юрид. фак. Перм. гос. ун-та (Пермь, 17 октября 2008 г.). Пермь, 2008. С. 30–36.
Михайлов С. Г. Традиция живет, традиция
развивается // Клуб юристов. Пермь, 2008.
№ 5. С. 1.
Михайлов С. Г., Шершень Т. В. Юридический колледж при Пермском государственном университете в системе непрерывного образования: вчера, сегодня, завтра //
Правовая наука и юридическое образование: современные проблемы и пути их решения: сб. ст. Пермь, 2010. C. 8–15.
Михайлов С. Г. О праве образовательных
учреждений на результаты интеллектуальной деятельности // Правовая наука и юридическое образование: современные проблемы и пути их решения: сб. ст. Пермь,
2010. C. 16–19.
Михайлов С. Г. О праве работника на вознаграждение за создание служебных изобретений полезных моделей, промышленных образцов // Сборник материалов Научно-консультативного совета при Пермском
краевом суде. Пермь, 2013. С. 142–145.

Михайлова Н. С., Шершень Т. В.

45. Михайлов С. Г., Михайлова Н. С. О необходимости единого правового регулирования
вопросов выплаты вознаграждения за использование служебного произведения наследниками автора // Пятый Пермский международ. конгресс ученых-юристов: материалы междунар. науч.-практ. конф. (Пермь,
24–25 октября 2014 г.). Пермь, 2014. С. 116.
46. Михайлов С. Г., Михайлова Н. С. Об обременениях исключительного права // Пятый
Пермский международный конгресс ученых-юристов: материалы междунар. науч.практ. конф. (Пермь, 24–25 октября
2014 г.). Пермь, 2014. С. 115–116.
47. Михайлов С. Г., Михайлова Н.С. Наследование исключительного права на товарный
знак // Шестой Пермский конгресс ученыхюристов: Российская национальная правовая
система: современное состояние, тенденции
и перспективы развития: материалы междунар. науч.-практ. конф. (Пермь, 16–17 октября 2015 г.). Пермь, 2015. С. 108–109.
48. Михайлов С. Г. Со знаком качества: интервью с деканом юридического факультета
ПГНИУ С. Г. Михайловым // Российская
газета. 2015. № 51 (12 марта).
49. Михайлов С. Г. Подкованы на все 100 //
Аргументы и факты. 2017. № 3 (42). С. 7.
50. Михайлов С. Г., Михайлова Н. С. Вопросы
охраны рационализаторских предложений
// Вестник Прикамского социального ин-та.
2018. № 2 (80). С. 41–45.
51. Михайлов С. Г., Михайлова Н. С. Методологические подходы к формированию системы охраняемых объектов научнотехнического творчества // Методологические проблемы цивилистических исследований: период. науч. журнал. М.: Статут,
2019. С. 300–311.
52. Обретение права: размышления декана
юридического факультета Сергея Михайлова о роли вуза в построении правового
государства, о проблеме универсальности
и «провинциальности» образования
и
о многом другом в беседе с корреспондентом «Звезды» // Звезда. 2015. № 38. С. 2.
53. Профессора Пермского университета. 1916–
2016. / гл. ред. В. И. Костицын – Перм. гос.
нац. исслед. ун-т. Пермь, 2016. 336 с.
54. Реутов С. И. О нашем декане, Сергее Георгиевиче Михайлове в связи с юбилеем
университета и юридического факультета
// Выпускники юридического факультета
об университете, коллегах, профессии: сб.
ст. / Перм. гос. нац. исслед. ун-т; под общ.
ред. Г. Я. Борисевич. Пермь, 2016. 284 с.
55. Шипицина А. Omnes sub imperium // Университет. Пермь. 2011. С. 70–75.

References
1. Vypuskniki yuridicheskogo fakul’teta ob universitete, kollegakh, professii: sb. st. / pod
obshh. red. G. Ya. Borisevich [Graduates of
the Faculty of Law about the University, Colleagues, the Profession: Collection of Articles;
ed. by G.Ya. Borisevich]. Perm, 2016. 284 p.
(In Russ.).
2. Dogovornye formy predprinimatel’stva /
S. G. Mikhailov, N. V. Zernin, G.А. Mikryukova [Contractual Forms of Entrepreneurship;
S. G. Mikhailov, N. V. Zernin, G. A. Mikryukova]. Perm, 1993. 145 p. (In Russ.).
3. Kochev V. А., Mikhailov S. G. O modeli yuridicheskogo obrazovaniya [On the Model of
Legal Education]. Vestnik Permskogo universiteta – Perm University Herald. 1996. Issue
3. Pp. 84–92. (In Russ.).
4. Kremer Yu. O., Mikhailov S. G. Osnovaniya
otvetstvennosti po vekselyam (za neispolnenie
veksel’nogo obyazatel’stva) [Basis of Liability
for Promissory Notes (for Breach of Promissory Note Obligations)]. Vestnik Permskogo
universiteta – Perm University Herald. 1999.
Issue 2. Pp. 67–87. (In Russ.).
5. Mikhailov S. G. Selektsionnoe dostizhenie kak
ob”ekt prava [Selection Invention as an Object of Law]. Voprosy grazhdanskogo, trudovogo i kolkhoznogo prava: sbornik statej [Issues of Civil, Labor and Collective Farm Law:
Collection of Articles]. Perm, 1973. Pp. 64–
81. (In Russ.).
6. Mikhailov S. G. Voprosy pravovoj okhrany
shtammov mikroorganizmov [Issues of Legal
Protection of Microorganism Strains]. Voprosy grazhdanskogo, trudovogo i kolkhoznogo
prava: sbornik statej [Questions of Civil, Labor and Collective Farm Law: Collection of
Articles]. Perm, 1976. Pp. 75–91. (In Russ.).
7. Mikhailov S. G. Voprosy material’nogo stimulirovaniya avtorov selektsionnykh dostizhenij
SSSR [Issues of Material Stimulation of Authors of Selection Inventions of the USSR].
Voprosy grazhdanskogo, trudovogo i zemel’nogo prava: sbornik statej [Questions of
Civil, Labor and Land Law: Collection of Articles]. Perm, 1976. Pp. 56–75. (In Russ.).
8. Mikhailov S. G. Zashhita chesti i dostoinstva
grazhdan [Protection of Honor and Dignity of
Citizens]. Sud na strazhe prav grazhdan/ pod
obshh. red. D.N. Bakhrakha [The Court Protects the Rights of Citizens; ed. by D. N. Bakhrakh]. Perm, 1978. Pp. 32–42. (In Russ.).
9. Mikhailov S. G. K voprosu o Tipovom dogovore na khudozhestvenno- konstruktorskie raboty v svyazi s ponyatiem i priznakami promyshlennogo obraztsa [On the Issue of a
14

К юбилею учителя – декана юридического факультета…

10.

11.

12.

13.

14.

Model Contract for Art and Design Works in
Connection with the Concept and Features of
the Industrial Sample]. Rol’ dogovora v regulirovanii obshhestvennykh otnoshenij: Mezhvuz. sb.nauch. tr. [The Role of the Contract in
the Regulation of Social Relations: Interuniversity Collection of Scientific Papers]. Perm,
1979. Pp. 91–103. (In Russ.).
Mikhailov S. G. Dogovory na nauchnotekhnicheskie raboty v mekhanizme grazhdansko-pravovogo regulirovaniya [Contracts
for Scientific and Technical Works in the Mechanism of Civil Law Regulation]. Rol’ sovetskogo grazhdanskogo prava v uskorenii
sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya sotsialisticheskogo obshhestva: Mezhvuz. sb.nauch.
tr. [The Role of Soviet Civil Law in Accelerating the Socio-Economic Development of
Socialist Society: Interuniversity Collection of
Scientific Papers]. Sverdlovsk, 1987. Pp. 97–
103. (In Russ.).
Mikhailov S.G. Аktsionernye obshhestva kak
organizatsionno-pravovaya forma predprinimatel’stva [Joint-Stock Companies as an Organizational and Legal Form of Entrepreneurship]. Grazhdansko-pravovye problemy obespecheniya interesov potrebitelej v usloviyakh
perekhoda k rynochnoj ekonomike [Civil Law
Problems of Ensuring the Interests of Consumers under Conditions of Transition to a
Market Economy]. Perm, 1991. Pp. 49–57.
(In Russ.).
Mikhailov S. G., Reutov V. P. Novyj Grazhdanskij kodeks RF – vazhnyj rubezh pravovogo regulirovaniya imushhestvennykh otnoshenij [New Civil Code of the Russian Federation
is an Important Milestone in the Legal Regulation of Property Relations]. «Ekvator» 90-kh
gg. Gumanitarnye problemy Rossii: Tez. dokl.
na otchet. nauch. konf. [“Equator” of the ‘90s.
Humanitarian Problems of Russia: Abstracts
of Reports at the Scientific Conference].
Perm, 1995. Pp. 22–23. (In Russ.).
Mikhailov S. G., Reutov V. P. O sochetanii
chastnopravovykh i publichno-pravovykh nachal v regulirovanii imushhestvennykh otnoshenij [On the Combination of Private Law
and Public Law Principles in the Regulation
of Property Relations]. Regulirovanie chastnopravovykh otnoshenij v sovremennykh usloviyakh: tez. dokl. Vseros. nauch.-prakt. konf.
[Regulation of Private Law Relations in Modern Conditions: Abstracts of Reports at the
All-Russian Scientific-Practical Conference].
Ekaterinburg, 1995. Pp. 15–16. (In Russ.).
Mikhailov S. G., Reutov V. P. O sisteme nepreryvnogo yuridicheskogo obrazovaniya

15.

16.

17.

18.

19.

20.

15

[On the System of Continuous Legal Education]. Universitety v formirovanii spetsialista
XXI veka: tez. dokl. mezhdunar. nauch.metod. konf. [Universities in the Formation of
a Specialist of the 21st Century: Abstracts of
Reports at the International ScientificMethodological Conference]. Perm, 1999.
Vol. 1. Pp. 143–144. (In Russ.).
Mikhailov S. G., Reutov V.P. Yuridicheskoe
obrazovanie kak vtoroe vysshee obrazovanie
(iz opyta Permskogo universiteta) [Legal
Education as the Second Higher Education
(from Experience of Perm University)]. Universitety v formirovanii spetsialista XXI veka:
tez. dokl. mezhdunar. nauch.-metod. konf.
[Universities in the Formation of a Specialist
of the 21st Century: Proceedings of the International Scientific-Methodological Conference]. Perm, 1999. Vol. 2. Pp. 115–116.
(In Russ.).
Mikhailov S. G., Reutov V. P. Ob opyte nepreryvnogo yuridicheskogo obrazovaniya [On the
Experience of Continuous Legal Education].
Vestnik Permskogo universiteta – Perm University Herald. 2000. Issue 4. (In Russ.).
Mikhailov S. G., Reutov V. P. Universitetskij
kompleks v sisteme regional’nogo obrazovaniya [University Complex in the System of
Regional Education]. Universitetskoe obrazovanie i regiony: tez. dokl. Mezhdunar. nauch.metod. konf., Perm’, 16-19 okt. 2001 g. [University Education and Regions: Abstracts of
Reports at the International ScientificMethodological Conference, Perm, October
16-19, 2001]. Perm, 2001. Pp. 16–17.
(In Russ.).
Mikhailov S. G., Mikhailova N. S. Nekotorye
voprosy
sovershenstvovaniya
zakonodatel’nogo regulirovaniya obrazovaniya v Rossijskoj Federatsii [Some Issues of Improving
the Legislative Regulation of Education in the
Russian Federation]. Prospekty i perspektivy
zakonodatel’stva ob obrazovanii i ego kodifikatsii: Tezisy dokladov 6-j mezhdunar.
nauch.-prakt. konf.[Prospectuses and Prospects of Legislation on Education and Its Codification: Abstracts of Reports at the 6th International Scientific-Practical Conference].
Moscow, 2001. Pp. 83–85. (In Russ.).
Mikhailov S. G., Mikhailova N. S. Voprosy
zakonodatel’nogo obespecheniya dostupnosti
obrazovaniya [Issues of Legislative Ensuring
the Availability of Education]. Yuridicheskoe
obrazovanie i nauka – Juridical Education and
Science. 2001. Issue 3. Pp. 42–43. (In Russ.).
Mikhailov S. G., Reutov V. P. Organizatsionno-pravovye voprosy reformy obrazovaniya

Михайлова Н. С., Шершень Т. В.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

[Organizational and Legal Issues of Education
Reform]. Yurist XXI veka: real’nost’ i perspektivy: Materialy Vseros. nauchn.-prakt.
konferentsii (14-20 aprelya 2001 g.) [Lawyer
of the 21st Century: Reality and Prospects:
Proceedings of the All-Russian ScientificPractical Conference (April 14-20, 2001)].
Ekaterinburg, 2002. Pp. 43–48. (In Russ.).
Mikhailov S. G., Reutov V. P. Sovershenstvovanie organizatsionno-pravovykh form obrazovatel’noj deyatel’nosti [Improvement of
Organizational and Legal Forms of Educational Activity]. Vestnik Permskogo universiteta – Perm University Herald. 2002. Issue 4.
Pp. 20–25. (In Russ.).
Mikhailov S. G., Reutov V. P. Spetsial’nost’ ili
spetsializatsiya [Specialty or Specialization].
Yuridicheskoe obrazovanie na rubezhe vekov:
traditsii i innovatsii: materialy vseros. ucheb.metod. konf., 14-15 noyab. 2002 g. [Legal
Education at the Turn of the Century: Traditions and Innovations: Proceedings of the AllRussian Academic Conference, November 1415, 2002]. Ekaterinburg, 2003. Рp. 46–48.
(In Russ.).
Mikhailov S. G. Patentnoe pravo: uchebnoe
posobie [Patent Law: Textbook]. Perm, 2003.
120 p. (In Russ.).
Mikhailov S. G. Yuridicheskoe obrazovanie v
Permi segodnya [Legal Education in Perm
Today]. Novosti permskogo obrazovaniya –
News of Perm Education. 2003. Issue 10. P. 2.
(In Russ.).
Mikhailov S. G., Reutov V.P. Bolonskij protsess i voprosy metodiki prepodavaniya prava
[The Bologna Process and Issues of Methodology of Teaching Law]. Uchebnyj protsess
v sovremennoj vysshej shkole: soderzhatel’nye,
organizatsionnye
i
nauchnometodicheskie problemy: materialy mezhdunar. nauch.-metod. konf., 19-21 maya 2004 g.
[Educational Process in Modern Higher
School: Substantive, Organizational and
Scientific-Methodological Problems: Proceedings of the International Scientific-Methodological Conference, May 19–21, 2004].
Perm, 2004. Pp. 10–11. (In Russ.).
Mikhailov S. G., Reutov V. P. Yuridicheskoe
obrazovanie: teoriya i metodika [Legal Education: Theory and Methodology]. Leningradskij yuridicheskij zhurnal – Leningradskiy Juridical Journal. 2005. Issue 1 (2).
Pp. 205–206. (In Russ.).
Mikhailov S. G. Retsenziya na monografiyu
T. M. Suslovoj “Grazhdansko-pravovye problemy nesostoyatel’nosti (bankrotstva) grazhdan, ne yavlyayushhikhsya individual’nymi

28.

29.

30.

31.

32.

33.

16

predprinimatelyami” [Review of the Monograph by T. M. Suslova “Civil Legal Problems of Insolvency (Bankruptcy) of Citizens
who are not Individual Entrepreneurs”]. VUZ:
XXI vek: nauch.-inform. vestnik [University:
21st Century: Scientific-Informational Herald].
Perm, 2005. Issue 12. Pp. 51–54. (In Russ.).
Mikhailov S. G., Reutov V. P. Doktor prava,
doktor yuridicheskikh nauk [Doctor of Law,
Doctor of Juridical Science]. Leningradskij
yuridicheskij zhurnal – Leningradskiy Juridical Journal. 2005. Issue 1. Pp. 206–215.
(In Russ.).
Mikhailov S. G., Reutov V. P. Bolonskij protsess i voprosy organizatsii yuridicheskogo obrazovaniya v Rossii [The Bologna Process and
Issues of the Organization of Legal Education
in Russia]. Vestnik Permskogo universiteta –
Perm University Herald. 2005. Issue. 3.
Pp. 37–43. (In Russ.).
Mikhailov S. G., Reutov S. I. Pravovaya priroda soglasiya suprugov pri sovershenii sdelok s nedvizhimost’yu [The Legal Nature of
the Consent of the Spouses in Real Estate
Transactions]. Klub yuristov – Club of Lawyers. 2006. Issue 3 (48). P. 2. (In Russ.).
Mikhailov S. G. Yuridicheskomu kolledzhu pri
Permskom gosudarstvennom universitete
10 let [Law College at Perm State University
is 10 Years Old]. Pravo i yuridicheskoe obrazovanie: aktual’nye problemy i puti razvitiya:
sb. statej [Law and Legal Education: Current
Issues and Ways of Development: Collection
of Articles]. Perm, 2006. Pp. 5–13. (In Russ.).
Mikhailov S. G., Reutov V. P. Rossijskoe vysshee obrazovanie v period mezhdu Bolonskim protsessom i vstupleniem v VTO [Russian Higher Education in the Period between
the Bologna Process and WTO Accession].
Yuridicheskie, sotsial’nye i filosofskie aspekty razvitiya rossijskogo zakonodatel’stva: tez.
nauch.-prakt. konf. (8 dek. 2006 g.) [Juridical, Social and Philosophical Aspects of the
Development of Russian Legislation: Abstracts of Scientific-Practical Conference
(December 8, 2006)]. Perm, 2006. Pp. 86–92.
(In Russ.).
Mikhailov S. G., Reutov V. P. Vstuplenie Rossii v VTO i problemy vysshego obrazovaniya
[Russia’s Accession to the WTO and Problems of Higher Education]. Klassicheskij universitet v rossijskom obrazovatel’nom prostranstve: Materialy mezhdunar. nauch.- metod. konf. [Classical University in the Russian
Educational Space: Proceedings of the International Scientific-Methodological Conference]. Perm, 2006. Pp. 15–16. (In Russ.).

К юбилею учителя – декана юридического факультета…

34. Mikhailov S. G., Reutov V. P. Federal’nyj Zakon “Ob avtonomnykh uchrezhdeniyakh” i
problemy obrazovaniya [Federal Law “On
Autonomous Institutions” and Problems of
Education]. Vestnik Permskogo universiteta –
Perm University Herald. 2007. Issue 8.
Pp. 6–11. (In Russ.).
35. Mikhailov S. G., Reutov V. P. Vstuplenie Rossii v VTO i problemy obrazovaniya [Russia’s
Accession to the WTO and Problems of Education]. Vestnik Permskogo universiteta–
Perm University Herald. 2007. Issue 6 (11).
Pp. 54–62. (In Russ.).
36. Mikhailov S. G., Loginova T. E. Klassicheskaya kafedra novogo vremeni [Classical
Department of the New Time]. Аktual’nye
problemy mezhdunarodnogo publichnogo i
chastnogo prava: sb. stat., tez. i materialov
mezhdunar. nauch.- prakt. konf., posvyashh.
5-letiyu kafedry mezhdunar. i evrop. prava
Perm un-ta (21–22 apr.2007 g.) [Current Issues of International Public and Private Law:
Collection of Articles, Abstracts and Proceedings of the International Scientific-Practical
Conference Devoted to the 5th Anniversary of
the Department of International and European
Law of Perm University (April 21–22, 2007)].
Perm, 2007. Issue 1. Pp. 3–6. (In Russ.).
37. Mikhailov S. G., Shmykov V. I. Professional’noe stanovlenie psikhicheskoj ustojchivosti:
innovatsionnye podkhody [Professional Formation of Mental Stability: Innovative Approaches]. Vysshee obrazovanie segodnya –
Higher Education Today. 2007. Issue 9.
Pp. 39–42. (In Russ.).
38. Mikhailov S. G., Reutov V. P. O testovom kontrole pri proverke znanij studentov-yuristov
[On the Test Check of Knowledge of Law
Students]. Universitet v sisteme nepreryvnogo
obrazovaniya: materialy Mezhdunar. nauch.metod. konf. (Perm’, 14–15 okt. 2008 g.)
[University in the System of Continuous Education: Proceedings of the International Scientific-Methodological Conference (Perm, October 14-15, 2008)]. Perm, 2008. Pp. 172–
174. (In Russ.).
39. Mikhailov S. G., Kasatkin N. I., Shershen’ T. V.
Yuridicheskij kolledzh v sisteme nepreryvnogo
obrazovaniya [Law College in the System of
Continuous Education]. Аkkreditatsiya v obrazovanii – Accreditation in Education. 2008.
Issue 22. Pp. 77–79. (In Russ.).
40. Mikhailov S. G., Reutov V. P. Voprosy sistematizatsii zakonodatel’stva ob obrazovanii [Issues of Systematization of Legislation on
Education]. Sovremennoe zakonotvorchestvo i

41.

42.

43.

44.

45.

17

pravoprimenenie: tez. dokl. mezhdunar.
nauch.-prakt. konf., posvyashh. 60-letiyu yurid. fak-ta Perm. gos. un-ta (Perm’, 17 okt.
2008 g.) [Modern Lawmaking and Law Enforcement: Abstracts of Reports at the International Scientific-Practical Conference Devoted to the 60th Anniversary of the Faculty
of Law of Perm State University (Perm, October 17, 2008)]. Perm, 2008. Pp. 30–36.
(In Russ.).
Mikhailov S. G. Traditsiya zhivet, traditsiya
razvivaetsya [The Tradition is Living, the Tradition is Developing]. Klub yuristov – Club of
Lawyers. 2008. Issue 5. P. 1. (In Russ.).
Mikhailov S. G., Shershen’ T. V. Yuridicheskij
kolledzh pri Permskom gosudarstvennom universitete v sisteme nepreryvnogo obrazovaniya: vchera, segodnya, zavtra [The College
of Law at Perm State University in the Continuous Education System: Yesterday, Today,
Tomorrow]. Pravovaya nauka i yuridicheskoe
obrazovanie: sovremennye problemy i puti ikh
resheniya: sb. st. [Legal Science and Juridical
Education: Current Problems and Ways of
Their Solution: Collection of Articles]. Perm,
2010. Pp. 8–15. (In Russ.).
Mikhailov S. G. O prave obrazovatel’nykh
uchrezhdenij na rezul’taty intellektual’noj
deyatel’nosti [On the Right of Educational Institutions to the Results of Intellectual Activity]. Pravovaya nauka i yuridicheskoe obrazovanie: sovremennye problemy i puti ikh resheniya: sb. st. [Legal Science and Juridical
Education: Current Problems and Ways of
Their Solution: Collection of Articles]. Perm,
2010. Pp. 16–19. (In Russ.).
Mikhailov S.G. O prave rabotnika na voznagrazhdenie za sozdanie sluzhebnykh izobretenij poleznykh modelej, promyshlennykh obraztsov [On the Employee’s Right to the
Payment for the Creation of Service Inventions of Utility Models, Industrial Samples].
Sbornik materialov Nauchno-konsul’tativnogo
soveta pri Permskom kraevom sude [Collection of Proceedings of the Scientific Advisory
Council at the Perm Regional Court]. Perm,
2013. Pp. 142–145. (In Russ.).
Mikhailov S. G., Mikhailova N. S. O neobkhodimosti edinogo pravovogo regulirovaniya
voprosov vyplaty voznagrazhdeniya za ispol’zovanie sluzhebnogo proizvedeniya naslednikami avtora [On the Necessity of Unified
Legal Regulation of Questions of the Payment
of Remuneration for the Use of the Service
Invention by the Heirs of Author]. Pyatyj
permskij mezhdunarodnyj kongress uchenykh-

Михайлова Н. С., Шершень Т. В.

46.

47.

48.

49.

50.

yuristov: materialy mezhdunar. nauch.-prakt.
konf. (Perm’, 24–25 okt. 2014 g.) [Fifth Perm
International Congress of Legal Scholars:
Proceedings of the International ScientificPractical Conference (Perm, October 24–25,
2014)]. Perm, 2014. P. 116. (In Russ.).
Mikhailov S. G., Mikhailova N. S. Ob obremeneniyakh isklyuchitel’nogo prava [On Encumbrances of Exclusive Right]. Pyatyj
permskij mezhdunarodnyj kongress uchenykhyuristov: materialy mezhdunar. nauch.-prakt.
konf. (Perm’, 24–25 okt. 2014 g.) [Fifth Perm
International Congress of Legal Scholars:
Proceedings of the International ScientificPractical Conference (Perm, October 24–25,
2014)]. Perm, 2014. Pp. 115–116. (In Russ.).
Mikhailov S. G., Mikhailova N. S. Nasledovanie isklyuchitel’nogo prava na tovarnyj znak
[The Succession of the Exclusive Trademark
Right]. Shestoj Permskij kongress uchenykhyuristov: Rossijskaya natsional’naya pravovaya sistema: sovremennoe sostoyanie, tendentsii i perspektivy razvitiya: materialy
mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Perm’, 16–17
okt. 2015 g.) [Sixth Perm Congress of Legal
Scholars: Russian National Legal System:
Current State, Trends and Prospects of Development: Proceedings of the International
Scientific-Practical Conference (Perm, October 16–17, 2015)]. Perm, 2015. Pp. 108–109.
(In Russ.).
Mikhailov S. G. So znakom kachestva: interv’yu
s dekanom yuridicheskogo fakul’teta PGNIU
S.G. Mikhailovym [With the Quality Mark: the
Interview with the Dean of the Faculty of Law
of Perm State University S. G. Mikhailov].
Rossijskaya gazeta – Russian Gazette. 2015.
Issue 51 (March 12). (In Russ.).
Mikhailov S. G. Podkovany na vse 100
[100% Thoroughly up]. Аrgumenty i fakty.
2017. Issue 3 (42). P. 7. (In Russ.).
Mikhailov S. G., Mikhailova N. S. Voprosy
okhrany ratsionalizatorskikh predlozhenij
[The Issues of Protection of Rationalization
Proposals]. Vestnik Prikamskogo sotsial’nogo
in-ta – Bulletin of Prikamsky Social Institute.
2018. Issue 2 (80). Pp. 41–45. (In Russ.).

51. Mikhailov S. G., Mikhailova N. S. Metodologicheskie podkhody k formirovaniyu sistemy
okhranyaemykh ob”ektov nauchno-tekhnicheskogo tvorchestva [Methodological Approaches to Establishing the System of Protected Objects of Scientific and Technical
Creativity]. Metodologicheskie problemy tsivilisticheskikh issledovanij: periodicheskij
nauchnyj zhurnal [Methodological Problems
of the Civil Law Researches: Periodic Scientific Journal]. Moscow, 2019. Pp. 300–311.
(In Russ.).
52. Obretenie prava: razmyshleniya dekana yuridicheskogo fakul’teta Sergeya Mikhailova o
roli vuza v postroenii pravovogo gosudarstva,
o probleme universal’nosti i “provintsial’nosti” obrazovaniya i o mnogom drugom
v besede s korrespondentom “Zvezdy” [Finding the Right: Reflections of the Dean of the
Faculty of Law Sergey Mikhailov on the Role
of the University in the Construction of the
Rule-of–Law State, on the Problem of Universality and “Provinciality” of Education
and much more in a Conversation with the
Correspondent of “Zvezda”]. Zvezda. 2015.
Issue 38 (April 10). P. 2. (In Russ.).
53. Professora Permskogo universiteta. 1916–
2016. Gl. red. V. I. Kostitsyn [Professors of
Perm University. 1916–2016; ed. by
V. I. Kostitsyn].
Perm,
2016.
336 p.
(In Russ.).
54. Reutov S. I. O nashem dekane, Sergee Georgieviche Mikhailove v svyazi s yubileem universiteta i yuridicheskogo fakul’teta [About
Our Dean, Sergei Georgievich Mikhailov in
Connection with the Anniversary of the University and the Faculty of Law]. Vypuskniki
yuridicheskogo fakul’teta ob universitete, kollegakh, professii: sb. st. / pod obshh. red.
G. Ya. Borisevich [Graduates of the Faculty of
Law about the University, Colleagues, the
Profession: Collection of Articles; ed. by
G. Ya. Borisevich]. Perm, 2016. 284 p.
(In Russ.).
55. Shipitsina А. Omnes sub imperium [Omnes
sub imperium]. Universitet – University.
2011. Pp. 70–75. (In Russ.).

18

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

2019

Выпуск 43

Информация для цитирования:
Захарова М. В., Воронин М. В. Юридическая наука в вызовах внешней среды: от национального прошлого к столкновению с парадигмами глобализации // Вестник Пермского университета. Юридические науки.
2019. Вып. 43. C. 19–45. DOI: 10.17072/1995-4190-2019-43-19-45.
Zakharova M. V., Voronin M. V. Yuridicheskaya nauka v vyzovakh vneshney sredy: ot natsional’nogo proshlogo k stolknoveniyu s paradigmami globalizatsii [Science of Law and Challenges of External Environment:
from National Past to Collision with Paradigms of Globalization]. Vestnik Permskogo universiteta. Juridicheskie
nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences. 2019. Issue 1. Pp.19–45. (In Russ.). DOI: 10.17072/1995-41902019-43-19-45.

УДК 340.05
DOI: 10.17072/1995-4190-2019-43-19-45

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА В ВЫЗОВАХ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ:
ОТ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОШЛОГО
К СТОЛКНОВЕНИЮ С ПАРАДИГМАМИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-15032

М. В. Захарова
Доктор публичного права (Франция), кандидат юридических наук,
член-корреспондент Международной академии сравнительного права
заведующая НОЦ Сравнительного права
Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина,
123995, Россия, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 9
ORCID: 0000-0002-4527-9805
ReseacherID: Р-5415-2016
E-mail: avis_777@mail.ru

М. В. Воронин
Кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры теории и истории государства и права
Казанский (Приволжский) федеральный университет
420008, Казань, ул. Кремлевская, 18
ORCID: 0000-0002-4129-2682
ReseacherID: R-5823-2016
E-mail: maksim.v.voronin@mail.ru
П ос тупил а в ре дакцию 01. 09. 2018

Введение: статья посвящена развитию и смене парадигмы правовой науки на современном этапе. В работе проводится сравнительный и исторический анализ факторов, влияющих на развитие юриспруденции. Исследование ведется на основе принципов
методологического плюрализма, учитывает цивилизационное понимание регионального
развития и тенденции глобализации. Статья содержит анализ современных вызовов
правовой реальности – правового регулирования геномных исследований, цифровизации
социальной действительности. Цель: анализ ретроспективы развития юридической
науки в континентально-европейском, англосаксонском и религиозно-доктринальном
правовых сообществах. Отдельно рассматриваются вопросы, связанные с влиянием глобализации на современную юридическую науку разных государств. В процессе подготов© Захарова М. В., Воронин М. В., 2019
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ки статьи использованы как общие, так и специальные методы познания. Формулирование доктринальных подходов к представленным в работе проблемам невозможно без
проведения сравнительного анализа, осуществляемого в рамках междисциплинарного
(сопоставление юридической доктрины со смежными областями знания, такими как
философия и социология), межотраслевого (сравнительный анализ подходов, использующихся в сравнительном праве, философии и теории права и отраслевых юридических
дисциплинах), трансграничного (сравнение различных национальных правовых систем –
друг с другом и с нормами международного права), а также хронологического (исторический сравнительный анализ) подходов. При помощи социологического метода и метода правового моделирования выявлены особенности социальных основ эволюции юридической науки, существующей в мировой практике. Результатом исследования стала
многомерная доктринальная картина особенностей развития юриспруденции в странах
континентально-европейского, англосаксонского и религиозно-доктринального правового
сообщества. По ходу исследования авторы пришли к следующим основным выводам:
До начала эры глобализации эволюция юридической науки шла в непосредственной
привязке к локальным сообществам.
Выход из неолита мировой юридической науки породил целый комплекс проблем правовой регламентации:
− конкуренция международных механизмов защиты участников общественных
отношений с национальными институтами;
− столкновение различных правовых традиций при регулировании однородных
групп общественных отношений;
− общая тенденция к утрате национальными правовыми системами своего
юридического суверенитета в ряде социальных областей;
− формирование под влиянием универсальной, на первый взгляд, правовой конструкции и модели глобального мира гегемонистической презентации социальных отношений;
− появление многочисленных зон последующей пробельности права под влиянием
глобализационных процессов.
Магистральной же проблемой в данном случае следует считать дискуссию об интернациональной сущности юридической науки не только в сегменте сравнительного и
интеграционного права.
Ключевые слова: право; наука; эволюция; национальное; международное; сравнительное
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Introduction: the article deals with the development and the paradigm shift of the
science of law at the present stage. It provides a comparative and historical analysis of the factors influencing the development of jurisprudence. The research is based on the principles of
methodological pluralism and takes into account the civilizational understanding of regional
development and globalization trends. The article also analyzes the challenges existing in the
present-day legal reality – legal regulation of genome research and digitization of social reality. The purpose of this research is a retrospective analysis of the science of law development in
the Continental European, the Anglo-Saxon and the religious-doctrine-based legal communities. Special attention is given to the issues related to the influence of globalization on the
present-day science of law in different countries. Both general and special methods of inquiry
were used in course of work on this article. Formulation of the doctrinal approaches to the issues covered by the article would be impossible without a comparative analysis performed within the framework of interdisciplinary (comparison of the legal doctrine with the related spheres
of knowledge, such as philosophy and sociology), cross-branch (comparative analysis of approaches used in comparative law, philosophy and the theory of law and legal disciplines),
cross-border (comparison of different national legal systems with each other and with the provisions of international law) as well as chronological (historical comparative analysis) approaches. The sociological method and the method of legal modeling were used to identify the
social foundations of the science of law evolution in global practice. The result of the research
is a multidimensional doctrinal picture of the peculiarities of jurisprudence development in the
countries of the Continental European, the Anglo-Saxon and the religious-doctrine-based legal
communities. In course of the research, the authors came to the following key conclusions:
1) Before the era of globalization, the evolution of the science of law was directly linked
to local communities.
2) The end of the ‘Neolithic Age’ for the global science of law has given rise to a whole
set of problems associated with legal regulation:
− competition between the international mechanisms intended for protection of the
participants of social relations with national institutions;
− clash of different legal traditions in regulation of homogeneous groups of social relations;
− general tendency for national legal systems to lose their legal sovereignty in a number of social areas;
− formation of a hegemonic manifestation of social relations under the influence of a
seemingly universal global world model and legal framework;
− emergence of numerous zones of subsequent ‘gaps in law’ under the influence of
globalization-related processes.
3) The key issue to be considered in this regard should be a discussion about the international essence of the science of law not only in the comparative and integration law segments.

Keywords: law; science; evolution; national; international (global); comparative

Невежество – изгнание человека, его отечество – наука.
Гонорий Отенский
образцы научного осмысления юридических
практик. В последнем случае, по образному
выражению профессора П. Г. Виноградова, мы
имеем дело с «историей призрака». Речь идет
о второй жизни римского права после того, как
разрушилось тело, в котором оно впервые увидело свет [6, с. 187].

Введение
На протяжении длительной истории человечества теоретические и практические уровни
воплощения перманентно сопутствовали юридической деятельности. Еще римские юристы
дали современникам и потомкам прекрасные
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«Может ли быть Ренессанс без чувства
возрождения?» – задается вопросом по оценке
средневековых интеллектуальных практик
Жак Ле Гофф [23, с. 11]. Конечно нет, скажем
мы. И известный французский богослов и поэт
Пьер де Блуа только подтвердит в стихотворной форме данный тезис: «От тьмы невежества к свету науки не поднимешься, коли не перечтешь с живейшей любовью труды древних».
Нормы, обычаи, юридические материалы
светских правителей, Священное Писание, Дигесты Юстиниана воспринимались юристами
как данные, которые следовало классифицировать и объяснять с точки зрения общих принципов и понятий истины. Результаты проверялись логикой и опытом. Огромный вклад юристов XII в. в становление научной мысли заключается в том, что они разработали эмпирические методы проверки справедливости существующих законов, обычаев, решений и способы их использования [4, с. 62].
Эволюция юридических карт прошлого
и настоящего при этом дает нам характерные
примеры плюрализма научных направлений
в юридической науке согласно трем основным
внетрадиционным стилям правового мышления, тезис о существовании которых мы выдвигали в прошлых научных публикациях [13,
с. 16–19; 14]:
1) континентально-европейский стиль (назван так по основной сфере территориального
распространения). Он ориентирован, прежде
всего, на внешний по отношению к социальной
среде (как правило, законодательный) способ
правообразования;
2) англосаксонский стиль (назван по центру генезиса и развития). Базируется на константах социологического позитивизма, процесс правообразования носит в первую очередь
судебный, а не законодательный характер;
3) религиозно-доктринальный стиль. Получил наибольшее распространение в теократических и клерикальных государствах. Основан на тезисе о том, что право носит божественный характер, его создание – это процесс
религиозного откровения, который репродуцируют на материальную плоскость либо авторы священных книг, либо доктринеры этих
текстов.

Эволюция юридической науки
в зоне континентально-европейского стиля
правового мышления
Еще до формирования централизованных
правовых систем континентальная Европа стала крупномасштабной площадкой для возрождения идей, институтов, миропорядка эпохи
Античности. Это проявилось во вновь возникшей моде на античное в области искусства,
науки и иных общественных практик. Не избежала этого влияния и юриспруденция. Дух
римского права постепенно начинал проникать
в европейские правопорядки. Правда, предшествовал этому процессу период упадка римского права (указанную эпоху в истории европейской юриспруденции немецкий исследователь
Франц Виакер назвал цезурой – по аналогии
с ритмической паузой в стихотворении [58]).
По справедливому выражению профессора
П. Г. Виноградова, это было время, когда Западная Европа изнемогала в борьбе с одолевавшими ее варварскими ордами. Метафорически он описывает этот процесс как «могучий
поток, вливающийся в обширную дельту: его
русло мельчает, его течение становится медленным и окраска мутнеет от песка, который он
несет с собой» [6, с. 187–188]. При этом жизнь
римского права в «теле» варварских народов
сопровождалась искажением норм самого римского права. П. Г. Виноградов, в частности,
указывает на то, что состоялось «сужение интеллектуального горизонта» римского права в
Бревиарии Алариха1 в части упущения и упрощения некоторых важных сегментов Институций Гая (учение об источниках права, учение о
противоположности систем jus civile и jus gentium). В целом в указанную эпоху европейцы
предпочитали право партикулярное универсальным максимам римского права. Лионский
епископ Агобард (VIII–IX вв.), описывая юридическую практику Франкского государства,
указывал на то, что в одной комнате собирались представители пяти народностей, из которых каждая следовала своему праву.
«Первым веком европейского Возрождения» в контексте новой жизни римского права
стал XII в. Особую роль в ренессансе античных
представлений о праве сыграли университеты.
1

Лат. Breviarium Alaricianum, Breviarium Alarici, Lex Romana Visigothorum – вестготский свод римских законов.
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Первоначально средневековые юристы называли университетом (universitas) всякий организованный союз людей [37]. В дальнейшем университеты стали фигурировать уже как studium
generale («генеральная школа»), а не universitas.
«Генеральная» в названии означало главенствующее положение генеральных школ над местными и локальными, так как studium generale
предназначались для учителей и учеников всех
наций и приобретенные в них степени и звания
были обязательны к признанию во всех высших
школах западного христианства. Человек, получивший ученую степень в одной генеральной
школе, приобретал способность учить везде
(facultas docendi ubique terrarum), т. e. во всякой
другой генеральной школе [23].
Особую роль в возрождении римского права в средневековой Европе сыграли Болонский
университет и юридическая школа глоссаторов.
Этот университет был основан германским императором Фридрихом I Барбароссой в 1158 г.
Чуть позже будут основаны университеты в
современных нам Великобритании и Франции
(датой основания Оксфордского университета
считается 1176 г., Парижского – 1200 г.).
Определяющее значение в создании знаменитой болонской школы приписывают маркграфине Матильде – одной из сподвижниц
римского папы Григория VII. Кроме культурноинтеллектуальных задач, учреждение болонской школы преследовало и политические цели: в противовес равенской школе права, стоявшей на стороне германского императора, Матильда хотела иметь научный центр права, который бы действовал в интересах папы.
На какое-то время Болонский университет
стал моделью, прообразом средневекового университета, управлявшегося студентами и нанимавшего профессоров для их обучения
[40, с. 9].
В качестве базового правового документа
для толкования глоссаторы (Ирнерий, Плацентин, Ацо, Аккурсий) избрали Дигесты Юстиниана. А в качестве головной линии оценки
текста – схоластику. Она представляла собой
сочетание теологического учения об иерархической структуре бытия с правилами древнегреческой формальной логики изложения «последнего римлянина» Северина
Боэция
(ум. 524 г.), переводчика логических трактатов
с греческого на латинский язык. В схоластичес-

кой парадигме мир представлен пирамидой авторитетных истин и сущностей. В гносеологическом плане авторитетным текстам приписывается большая достоверность, нежели реальности; иными словами, утверждается приоритет Откровения и выведенных из него абстрактных суждений над эмпирическим знанием.
Благодаря схоластике средневековые юристы
определили не только перечень авторитетных
источников и общих мест в юридической аргументации, порядок изложения материала в
учебных и научных целях, но и применимые в
правовой дискуссии правила выведения умозаключений [34, с. 281].
Новеллой научно-образовательного процесса, которая была предложена глоссаторами
(в числе первых здесь называют Булгара), стали
имитационные судебные процессы, в которых
участвовали как студенты, так и преподаватели.
Венцом творческой деятельности глоссаторов профессор Анерс называет работу Аккурсия «Glossa Ornaria». Некоторые исследователи склонны полагать, что эта работа превзошла даже сами Дигесты Юстиниана.
Для школы глоссаторов были характерны
несколько приемов объяснения текста закона.
В первую очередь следует говорить о сентенциях, т. е. о суммированном изложении текста
закона. Также использовались и distinction –
систематические обзоры различных аспектов
запутанных казусов.
Так называемые поздние глоссаторы, или
консилиаторы (от лат. consilium – совет), перевели указанную юридическую школу из зоны
сугубо научного поиска в практико-ориентированную форму творческой деятельности.
Существенной заслугой консилиаторов также
стала новаторская практика использования
единой системы, «представляющей собой сплав
правовых норм с действующим тогда законодательством, и в первую очередь благодаря использованию труда известного юриста Аккурсия «Glossa Ordinaria» («Собрание глосс») в
качестве источника по отечественному законодательству и правовым традициям» [2, с. 168].
Каждая из двух образованных позже матричных правовых систем континентальной Европы (французская и немецкая) имела свои характерные формы и практики «вдохновения»
римским правом для формирования национального права.
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В отношении Франции следует отметить,
прежде всего, знаменитый провансальский
трактат римского права, предназначенный для
судей, – «Lo Codi», а также «Coutume de Beauvaisis», составленный между 1279 и 1283 гг.
Филиппом де Реми, сиром Бомануар.
Германские территориальные сообщества
по причине их чрезвычайной раздробленности
(как отмечает профессор П. Г. Виноградов, их
юрисдикция и право были как бы раздроблены
на массу крупных и мелких обломков [6,
с. 247]) обратились к практике римского права
несколько позднее, чем их французские визави, – только в XV в. Во многом такое обращение основывалось на недовольстве партикулярным правом. Так, в «Зерцале исков» (XV в.,
составлен в пограничном округе между Швабией и Франконией) автор отмечает, что его огорчает неопределенность германского обычного
права и он хотел бы утвердить законы своего
отечества на максимах римской кодификации.
Если рецепцию римского права на континентально-европейской почве следует считать
нахождением нового тела для вечного духа и
отчасти вненационального духа памятника античного права, то немецкие и французские учения о праве начала XIX в. – доктринальным
утверждением идеи национального права.
В Германии заметную роль в указанном
процессе сыграла немецкая классическая философия. По справедливому замечанию профессора А. В. Кресина, именно «Кант, откровенный последователь Руссо, в своей работе “Вечный мир” (1795 г.) окончательно утвердил социальность права и особенное в праве через
идею национального права, провозгласив государство “моральной личностью”» [21,с. 198].
Историческое обоснование идеи национального права было представлено в Геттингенской школе, основанной в середине XVIII в.
И. С. Пюттером и А. Ф. Шоттом. В частности,
Пюттер в «Очерке государственного и монаршего права Германии» (1779 г.) сформулировал
презумпцию общего права Германии, несмотря
на различия в позитивном праве немецких государств [21, с. 200]. Однако наиболее последовательно и системно концепт национального
немецкого права был развит представителями
исторической школы права. В основе этой
школы лежала идея «народного духа»
(Volksgeist). Они исходили из того, что, подобно возникновению, дальнейшее развитие права

стоит в органической связи с сущностью и характером народа: им управляет тот же закон
внутренней необходимости [31].
Представители исторической школы права,
по сути, предлагали юридическую конструкцию «на вырост». Без единого государства на
политической карте мира они утверждали идею
единого национального права.
Да и сама эта конструкция, радикальная в
крайних своих проявлениях (ее представители,
в частности, негативно относились к иностранным заимствованиям), встретила критику со
стороны современников. Профессор Тибо, полемизируя с представителями исторической
школы права, отмечал: «Если человек следует
своим прихотям, своей ограниченности и каждому побуждению, как это обыкновенно бывает, и если таким образом проистекают различные законы и учреждения, то это лишь объясняет результат, а не оправдывает его. Право
должно стремиться к тому, чтобы объединить
людей, а не закреплять различие их косных
привычек; оно должно не льстить их дурным
свойствам, а приводить их к полному сознанию
и вырывать из омута жалкой самостоятельности и ничтожности» [32, с. 77, 78].
Во Франции дело обстояло несколько иначе. К началу XIX в. были заложены все необходимые политические основания для создания
единых правовой и государственной систем.
Великая французская революция не только положила конец старому монархическому режиму, но и свела на нет правовой партикуляризм
прошлой эпохи. На его месте была создана правовая система, базирующаяся на своеобразной
нормативной системе (в ее основе лежала идея
кодификации ключевых отраслей права1) и системе правовой интерпретации. В последнем
1

Начало XIX столетия называют золотым веком французской кодификации. Первым и наиболее востребованным
кодексом стал Гражданский кодекс 1804 г. (действует по
настоящее время). Именно его Наполеон назовет своей
самой выдающейся заслугой, а Стендаль будет советовать
читать будущим писателям с тем, чтобы проникнуться
духом прекрасного французского языка. Помимо многочисленных содержательных новелл, которыми был наполнен Гражданский кодекс Наполеона, данный акт стал матрицей для системы построения гражданских кодексов
других стран согласно институциональной модели
(за основу была взята система построения Институций
Гая), а также теоретической моделью для проведения кодификационных работ как таковых (идея так называемой
всеохватывающей кодификации). Чуть позже будут приняты французские гражданско-процессуальный, уголовный, уголовно-процессуальный и торговый кодексы.
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случае речь идет о так называемой L'École de
l'exégèse. Как отмечают французские исследователи, учение о толковании L'École de
l'exégèse можно свести к двум несложным тезисам: «Все право вмещается в писаный закон» и
«Юрист должен просто извлечь его оттуда,
следуя за волей законодателя» [50, с. 142].
И только к концу XIX в. радикализм и формализм школы экзегетов удалось преодолеть путем развития идей школы «свободного права»
[24, с. 51]. Заметную роль в этом развитии сыграл французский социолог права Ф. Жени, утвердивший идею о том, что «в случае неполноты или отсутствия закона судья не может отказать в правосудии, но найти решение он должен
путем анализа фактов, лежащих вне права, т. е.
на основе “свободного права”» [24, с. 51].

а с другой – он в определенной мере сравним
по степени бесплодности с «погоней за дикими
гусями» [22, с. 66]. Английские правила определения ratio decidendi – это, прежде всего,
многочисленные доктринальные подходы к заданной проблеме, которые не всегда между собой коррелируют. Так, профессор Уэмбо предложил применять метод инверсии при определении искомого ratio decidendi. Согласно данному методу необходимо сначала тщательно
сформировать предполагаемое правоположение; затем изменить это положение его реверсивным значением; а потом постараться понять,
мог ли суд, приняв это новое правоположение,
вынести такое же решение: если ответ будет
положительным, то тогда, как бы ни было прекрасно первоначальное правоположение, дело
не будет прецедентом, а при отрицательном
ответе – будет. То есть ratio decidendi при использовании такого метода представляет собой
общую норму, без которой дело решалось бы
иначе [22, с. 68].
2. Правовая система Великобритании базируется на принципе консерватизма, выраженном в известной формуле stare decisis –
«решить так, как было решено ранее», а также в
формуле like cases are treated alike – «сходные
правила должны решаться сходным образом».
Принцип полной связанности высших судебных инстанций Великобритании ранее вынесенными судебными решениями удалось преодолеть только к середине XX в. В 1966 г.
лорд-канцлер сделал знаковое заявление о том,
что палата лордов по-прежнему будет считать
свои прежние решения обязательными для себя, однако она вправе изменить практику, отступив от прежнего решения, когда сочтет это
необходимым [22]. (В результате конституционной реформы 2005–2009 гг. палата лордов
утратила свои судебные функции.)
3. Догматизм сложившейся в Великобритании после 1066 г. системы common law удалось
в определенной системе скорректировать через
естественно-правовую по своему звучанию систему law of equity («право справедливости»), которую принято ассоциировать с юрисдикцией

Развитие юридической науки
в рамках англосаксонского стиля
правового мышления
Англичане издавна гордятся своей правовой системой с ее common law и common wealth
именно потому, что она самобытна. Англия
вообще самодостаточна: она на островах, у нее
собственные меры длины и веса, левостороннее
движение, здесь христианство стало англиканским и пуританским, здесь возникли экономическая, политическая, моральная, социальная
арифметика, сенсуализм и эволюционное учение [10, с. 5].
Самобытность правовой системы Англии и
ее более поздних правовых систем – реципиентов базируется на ряде доктринальных максим
и положений:
1. Прежде всего следует сказать о конструкции правового прецедента в Великобритании. Данную конструкцию нельзя считать
идентичной системе судейского права как таковой, которая сложилась, например, в странах
континентально-европейского стиля правового
мышления (фр. jurisprudence, например). Прецедент в Великобритании состоит из двух основных
композиционных
блоков:
ratio
decidendi (сущность решения) и obiter dictum
(попутно сказанное). При этом вопрос о разграничении этих двух сегментов правового
прецедента, как отмечает профессор Р. Кросс,
с одной стороны, является очень старым1,

сказанным независимо от приговора или, наоборот, как
подход к нему, не является судебным мнением. Оно не
более чем gratisdictum (добровольное заявление)» (дело
Bolev. Horton). Цит. по: Кросс Р. Прецедент в английском
праве. М., 1985. С. 57.

1

Еще в 1673 г. судья Воган утверждал: «Не положенное
в основу приговора мнение, которое могло бы быть вы-
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суда лорда-канцлера. Формально датой рождения «права справедливости» считают 1474 г.,
когда лорд-канцлер начал выносить решения от
своего имени, а не от имени суверена. Известный специалист по истории Англии П. Г. Виноградов охарактеризует law of equity в качестве
«либеральной интерпретации “общего права”»
[56, p. 41], а английский юрист XVII столетия
Джон Селден подчеркнет, что «право справедливости для права в целом – все равно, что духовность для религии, иначе говоря, – то, что
каждый хочет в ней увидеть» [55, p. 45]. Именно
благодаря системе law of quity английское право
получило такие институты, как траст, исполнение в натуре, ректификация.
4. Социологизм английского права базируется на ключевом принципе ubi jus ibi remedium – «где право, там и средства его защиты».
Задолго до активной разработки социологической юриспруденции в странах англо-американского юридического мира он активно применялся в английской юридической практике.
По сути, Р. Паунд, Дж. Фрэнк, отождествляя
право с правопорядком, создавали автопортрет
правовой системы, в рамках которой они были
воспитаны. Данная картина мира вряд ли будет
реалистичной для правовых систем континентально-европейского мира и совсем не будет
соответствовать максимам чистого учения о
праве Ганса Кельзена, который «рисовал» свою
пирамиду юридических норм с натурных пейзажей родной Европы.
5. Индуктивный характер правового мышления, свойственный англосаксонской правовой традиции, стал одновременно и головной
линией для указанного правового сообщества,
и основой для частных специфик правовых
систем, принадлежащих к нему. В последнем
случае, в частности, можно говорить о конструкции «спящего» прецедента, сложившегося в
Великобритании: при отвержении прецедента
вышестоящим судом (disaproving) он переходит
в разряд «спящих» и, соответственно, при изменении социальных условий вновь способен
вернуться к жизни.
Непосредственно в Великобритании частью действующей правовой системы становится правовая доктрина ее видных представителей. По количественным характеристикам
данный сегмент правовой системы вряд ли сопостави́ м с правовыми системами зоны религи-

озно-доктринального стиля правового мышления. Однако по значимости для эволюции правовых систем английская правовая доктрина не
уступает религиозно-правовым учениям. При
этом, в отличие от континентально-европейского юридического мира, формированием
правовой доктрины в Великобритании занимались не сугубо академические juris doctor, а
действующие юристы-практики [57, pp. 31–33].
Работы Г. Брэктона, У. Блэкстона, Р. Глэнвила
оказали существенное влияние на формирование теории правовой интерпретации в Великобритании и в целом на определение облика так
называемого функционального элемента правовой системы. Так, с именем Г. Брэктона связывают доктрину аналогии, действующую в английском праве (так называемая similibus ad similia Брэктона). Данная доктрина позволила, по
справедливому замечанию судьи Э. Кука,
сформировать корпоративную традицию, весьма устойчивую к разнообразным политическим
манипуляциям со стороны публичной государственной власти: беспристрастно следуя аналогии фактов, судья повиновался праву, а не власти [29, с. 314]. У. Блэкстон посредством анализа значительного количества судебных прецедентов предложил используемые по сей день
правила толкования правовых предписаний.
Среди них, в частности, исследователи выделяют следующие:
1. Самым действенным методом интерпретации воли законодателя следует считать
метод, направленный на изучение его намерений во время принятия правового акта.
2. Слова следует понимать в их общепринятом и известном значении – с точки зрения как
грамматики, так и характерного употребления.
3. Если грамматическое значение слова
либо понимание его в общепринятом смысле не
позволяют с уверенностью истолковать значение нормы, ее смысл можно понять из контекста интерпретируемого закона, выделив аналогичное слово или фразу и сравнив с ними интерпретируемый текст.
4. Одна часть статута должна быть так истолкована другой, чтобы в целом документ
имел силу и действие, а не так, чтобы в результате толкования какая-либо часть статута была
нивелирована, т. е. должен быть принцип системности толкования.
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5. При темпоральных коллизиях статутов
между собой, с одной стороны, действует известный еще с античных времен принцип leges
posteriores priores contrarias abrogant, а с другой – в случае, если более поздний статут был
отменен, предшествующий ему и вступивший с
ним в коллизию статут возобновляет свое действие без каких-либо дополнительных формальных процедур (принцип implied repeal, т. е.
косвенной отмены [30, с. 78–80]).
6. Судья должен опираться не на отдельное ранее принятое решение, а на ряд единообразных решений в силу того, что основано на
двух предпосылках: 1) ощущение исторической
уместности прецедента и всего права в целом;
2) убежденность в том, что составляющие его
решения являются результатом упорядоченного
процесса рассуждения и осмысления общего
опыта [54].
Своеобразие правовых систем зоны англосаксонского стиля правового мышления позволяет в определенной мере говорить об их
преимуществах по отношению к правовым
системам континентально-европейского юридического мира. Главное из них заключается в
гибкости правовой системы, порождаемой индуктивным стилем правового мышления, доминирующего здесь. Закон, например, не может «заснуть» на некоторое время, а потом
«пробудиться ото сна», как это делают английские прецеденты. Он либо часть объективной реальности, либо нет: является либо действующим, либо отмененным. Вместе с тем в
юридических практиках англосаксонского мира можно наблюдать и ряд элементов, препятствующих их эволюции. Прежде всего это относится к принципу консерватизма, описанному нами ранее.

темах активно используются интерпретационные доктринальные практики юристов, выполняющие правотворческие функции. И если сакральные тексты имманентны по своей сути, то
в толковании и учениях юристов о праве мы
можем проследить в определенной мере динамический аспект развития религиозных правовых систем (исключение составляют религиозные правовые доктрины, которые не поддаются
развитию, как и религиозные тексты как таковые). Таким образом, наука о праве здесь становится правом как таковым.
Проследим указанные закономерности религиозно-доктринального стиля правового
мышления на примере трех юридических
блоков:
1) иудейское право;
2) каноническое право;
3) исламское право.
Иудейское право имеет ряд доктринальных сегментов:
1. Каббала – иудейское мистическое учение, рассматриваемое первым правовым источником с точки зрения времени и по отношению к другим источникам. Этот источник
постоянен, и его положение в еврейском праве
статично, поскольку в силу своей природы он
не поддается развитию и изменениям [33,
с. 11].
2. Мидраш – толкование и комментирование Торы. Являясь первичным и основным
объектом интерпретации, Тора уже в своем
текстуальном изложении и структуре закладывала причины и необходимость ее толкования
(неопределенность текста, совмещение абстрактности и казуистичности в изложении норм,
отсутствие хронологии), которые в совокупности с многочисленными внешними факторами
стимулировали развитие интерпретации [25,
с. 263].
Профессор М. Элон отмечает, что мидраш
схож с понятиями interpretatio (лат.) в римском
праве и interpretation в английской юриспруденции. Вначале при рассмотрении нормативных актов было принято различать мидраш и
interpretation как анализ внутреннего содержания написанного, попытку вникнуть в дух закона и перуш и cоmmentary в качестве объяснения закона, в форме изложения текста более
простыми и понятными словами [17, с. 42].

Развитие юридической науки
в рамках религиозно-доктринального стиля
правового мышления
Религиозные правовые системы, в отличие
от аналогичных правовых систем светского характера, не обладают системой позитивного
права, полностью способной выполнить функции правового регулирования. Сакральные тексты несут в себе, прежде всего, духовные максимы, а не регламентационный потенциал.
В дополнение к ним в указанных правовых сис27
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Выделяют
несколько
разновидностей
мидраша:
1. В зависимости от целей толкования:
– мидраш-галаха – анализ текста с целью
вывести галаху, т. е. совокупность законов и
установлений иудаизма, регламентирующих
религиозную, семейную и общественную
жизнь;
– мидраш-аггада – анализ текста с целью
раскрыть намек на некий моральный принцип,
установку и т. п. [17, с. 43].
2. В зависимости от функций толкования:
– поясняющий мидраш, который объясняет стихи Торы и ее отрывки;
– мидраш-аналогия, связывающий разные темы с целью расширения еврейского права и разрешения новых проблем. В данном случае речь идет об использовании трех приемов
толкования: «доказательство от меньшего
к большему и наоборот», «аналогия формы» и
«построение общего закона, обобщение»,
а также «прием “приравнивания”, который не
входит в список тринадцати, но считается
в Талмуде отдельным приемом» [39, с. 287].
3. Дело – судебные решения, а также поведение и образ действий знатока Галахи в конкретной ситуации [33, с. 11].
4. Понимание – правовая и общечеловеческая логика мудрецов Галахи [33,с. 11].
Интересно заметить, что доктринальные
практики иудейских юристов через институт
фикций позволяли в определенных случаях переводить библейские законы в соферские, т. е.
человеческие. Логика подобного, крайне радикального шага для религиозной системы координат заключалась в следующем:
1) необходимой норме Священного Писания давалось такое толкование, в соответствии
с которым данный закон в том виде, в каком он
соблюдался на практике, либо никогда не существовал, либо в силу условий, предполагаемых самой Библией, давно перестал существовать;
2) фактическое его соблюдение объяснялось особым благочестием народа, который
таким образом соблюдал данный закон уже не
как библейское предписание, а как указание
побиблейских религиозных авторитетов;
3) отсюда закономерно следовал вывод,
что данный закон имеет человеческую (соферскую) природу, в связи с чем и может быть отменен [25, с. 266].

Каноническое право, т. е. «право, созданное церковью» [7, с. 7], является неотъемлемой
частью западноевропейской цивилизации прошлого и настоящего. В первом случае речь идет
о существенном влиянии данной религиозной
системы на формирование правопорядков континентальной и островной Европы (каноническое право Древней церкви1 и каноническое
право Средних веков2). Заметную роль в этом
процессе сыграла школа декретистов, базирующаяся на декреталиях монаха Грациана.
Как и глоссаторы, они не только проводили
научные исследования, но и вели активную образовательную деятельность в средневековых
университетах. К концу XVI в. каноническое
право было систематизировано. В 1583 г.
предшествующие компиляции канонического
права были сведены в единый Свод канонического права.
До образования централизованной правовой системы во Франции каноническое право
(наряду с римским правом и кутюмами) выступало необходимым элементом партикулярной
правовой мозаики. Для Великобритании влияние канонического права не имело такого масштабного характера, как для континентальной
Европы. Однако и здесь мы можем увидеть отдельные его отпечатки. В исследовании, посвященном истории средневековой Великобритании, Норман Доу отмечает, в частности, что
английские юристы, рассматривая закон как
средство возмещения ущерба, обращались
к римским, каноническим теориям, а также
к теории томизма [48, рр. 3–4]. О влиянии канонического права на становление английской
правовой системы писал и видный историк
права начала XX в. В. Т. Барбоур. По его мнению, канцлеры XV в., имевшие духовный сан,
установили основные начала, на которых будет
построено право справедливости [44, р. 869].
Также следует заметить, что многие принципы
гражданского права, которые были имплементированы в английскую правовую систему,
1

Так, в частности, на первых Вселенских соборах (Никейском и Константинопольском) были сформированы религиозные догматы, получившие название Никео-Цареградского Символа веры.
2
На данном этапе развития канонического права был создан знаменитый Corpus juris canonici, состоящий из Декрета папы Грациана (около 1040 г.) и декретов последующих римских пап.
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имеют свои корни в каноническом праве. Речь
идет, в частности, о принципе добросовестности. Что касается самого канонического права,
то оно рецептировало данный институт из римского права.
Философским основанием для начала современного этапа в развитии канонического
права стал неотомизм. Решающую роль здесь
сыграло издание папой Львом XIII энциклики
Aeterni Patris (1879), в которой последовательно
проводится тезис о признании учения Фомы
Аквинского основой католического мировоззрения. Также значимым событием для указанного этапа в эволюции канонического права
выступила энциклика Rerum novarum (1891)
о рабочем классе. Именно ее в последующем
назовут «социальным учением», «учительным
наставлением» Церкви о социальных предметах, позволяющим ей «исследовать социальные
реалии, высказывать о них свое мнение и направлять к верному решению порождаемых
ими проблем»1.
Как указывают специалисты, существенным отличием канонического права от иудейского стало то, что Новый Завет нельзя рассматривать в качестве юридического кодекса
для христиан, каким является Ветхий Завет.
Новый Завет смещает акценты с формальноюридического восприятия божественных установлений в сторону этического закона, не отрицая при этом правового начала [3, с. 291–
292].
Также следует согласиться с выводами
профессора А. А. Вишневского о том, что каноническое право не обладает теми свойствами
системности, которые отличают светское право. Вместе с тем оно включено в более универсальную систему, базирующуюся на религиозной (христианской) космологии [8, с. 47].
Исламское право. Ислам является самой
молодой религией мира, степень распространения которой не может не поражать. Менее чем
за одно столетие после смерти Пророка Мухаммада мусульманское правление охватило
больше земель, чем Римская империя во время
своего наивысшего расцвета [11, с. 4].

События последних десятилетий показали,
насколько активна экспансия мусульманского
населения в Западную Европу. Однако подобная встреча Запада и Востока, конечно, не первая в истории двух цивилизаций. Хурр ибн Абдур-Рахман (580–650 гг.) впервые вторгся на
территорию Южной Франции. А в Испании
после 756 г. воцарилась ветвь Омейядов – династии халифов, основанной Муавией в 661 г.
Их столицей стал город Кордова. От исламского вторжения в современной нам Испании остались памятники архитектуры (мечеть в Кордове, дворец Альгамбра в Гранаде), но что особенно интересно – языковые отпечатки: в испанском языке сегодня насчитывается около
4 тыс. слов арабского происхождения, в том
числе и в области юридической терминологии.
Классические признаки права в системе
координат юридического позитивизма и догматики – «государство» и «территория» – неактуальны для исламского права. Помимо религиозного начала, краеугольным камнем исламского права становится начало социальное: исламская община, или умма. В Коране сказано:
«Тот, кто отделяет себя от мусульманской общины, которая должна быть едина и неделима,
попадет в ад» [20]. Право следует за уммой, его
поддерживающей, и не ограничивается только
рамками и пределами государственных границ
различных стран. Именно данное качественное
своеобразие исламского права позволило распространить отдельные его элементы на европейские государства, декларирующие в своих
конституциях принцип светскости. Так было с
институтом исламского банкинга и ценных бумаг в Западной Европе (исламские ценные бумаги – сукук – имеют обращение в отдельных
странах Западной Европы, в частности во
Франции, в отношении малого и среднего бизнеса так называемого халяльного типа). По утверждению специалистов, исламский банкинг
характеризуется чрезвычайно высокими темпами роста. Если в середине 1990-х гг. активы
исламских банков составляли 150 млрд долл.
США, то в 2015 г. – 1,48 трлн долл., а ежегодные темпы их роста превышали 10–15 % [51].
В исламском праве мы можем найти два
близких по содержанию, но не идентичных
термина: «фикх» – в дословном переводе «верное понимание того, в чем состоит намерение»;

1

Ioannes Paulus II. Centesimus Annus. 5. 01.05.1991 // Vatican: the Holy See. URL: http://www.vatican.va/holy_father/
john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_
centesimus-annus_en.html (дата обращения: 25.01.2019).
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и «шариат» – в буквальном смысле «водопой,
источник». При их дифференциации выделяют
три характерные особенности:
1. Шариат – это единая совокупность
предписаний, содержащихся в Коране и Сунне,
а фикх – это совокупность норм, выведенных
на основе шариата применительно к конкретным ситуациям, непосредственная трактовка
которых в шариате отсутствует.
2. Шариат является раз и навсегда установленным и неизменным, а фикх изменяется
сообразно обстоятельствам, к которым он применяется.
3. Предписания шариата большей частью
имеют общий характер: они закладывают основополагающие принципы. Нормы же фикха
имеют конкретную направленность: они показывают, как применяются основополагающие
принципы шариата в конкретных обстоятельствах [1, с. 21].
Для исламского права характерен иерархичный подход к источникам права. Они делятся на первичные, вторичные и третичные.
К первичным относят Коран и Сунну.
«Я оставил вам две вещи, руководствуясь которыми вы никогда не ошибетесь и не впадете в
заблуждение: это книга Аллаха и Сунна его
посланника», – гласит хадис пророка Мухаммада [18, с. 11]. Однако религиозные в своих
основаниях, а не юридические тексты Корана и
Сунны не способны были регламентировать все
аспекты социальной жизни мусульман. В силу
этого в учении исламского права появилась
конструкция выведения (истинбат) общих
норм, правил, установлений и суждений по отдельным вопросам, которая получила название
«иджтихад». Этим стали заниматься не священники, а ученые. Такая ситуация была охарактеризована пророком Мухаммадом в одном
из хадисов: «Ученые – наследники пророков»
[15, с. 20]. В данной конструкции можно увидеть общие черты с приемами средневековых
глоссаторов. Однако для последних материей
для соответствующих умозаключений и логических выводов служили максимы человеческого права – римского права, тогда как для
доктринеров исламского мира такой материей
служит имманентная и нерукотворная религиозная система координат.

Эволюцию исламской юридической науки
наглядно можно проиллюстрировать на примере 4 основных юридических школ (мазхабов),
названных по имени их основателей: ханафитская, маликитская, шафиитская и ханбалитская.
Следование одному из представленных мазхабов могло быть либо по модели таклида – слепое следование какому-то одному мазхабу, либо по модели иттиба – «осознанное следование
как результат логического мышления» [1,
с. 155–156]. Отсутствие единства во взглядах на
право, его источники и отдельные аспекты регламентации жизни мусульман привели к появлению так называемого сравнительного фикха
– анализа позиций мазхабов по различным аспектам правовой регламентации (в современных исламских государствах наравне с так называемым официальным государственным мазхабом ведется преподавание и элементов сравнительного фикха). И только к середине XX в.,
благодаря движению реформации исламского
права, связанного с именами таких видных
ученых-юристов, как Хассан Аль Банна, Насир
Ад-Дин Аль Албани, прозвучал призыв к объединению мазхабов.
Правовой статус ученых-юристов в указанных трех юридико-географических блоках
также отличался своим своеобразием.
Для континентально-европейской зоны
правовой локализации предтечей сугубо национальных школ права стали глоссаторы и
консилиаторы. При этом, как отмечает Жак Ле
Гофф в отношении социального и правового
статуса интеллектуалов позднего Средневековья, к указанном периоду они сделали «окончательный выбор между принадлежностью к миру труда и вхождением в группу привилегированных» [23, с. 112]. Труд их носил оплачиваемый характер и они склонны были продвигать
идею прогрессивной школы оплаты труда в зависимости от изменения стоимости жизни в
том регионе, где они проживали.
В современных государствах континентальной Европы межнациональной и вненациональной школы права, в равной мере оказывающей влияние на национальные правовые
системы, не сложилось (в отличие, например,
от исламских школ права или концепции неотомизма). При этом большинство государств
континентальной Европы исходят из тезиса о
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признании ученых-юристов (как и в целом научно-педагогических работников) государственными служащими1 с бессрочным характером трудового договора. Такое признание имеет ряд позитивных моментов. Главный из них –
преодоление
эффектов
так
называемой
неустойчивой занятости (англ. – precarious
employment). Но есть и определенные недостатки, основной из которых – обязательный
характер прекращения трудового договора в
связи с достижением предельного возраста замещения государственной должности (в среднем это 60–65 лет), что не всегда соответствует
граням творческой профессии ученого (в России и США, например, предельный возраст нахождения на должности профессорско-преподавательского состава для любых отраслей знаний не установлен).
В отдельных государствах общий вектор
презентации правового статуса ученыхюристов дополнен и специфическими национальными моделями. Так, во Франции сложилась специфическая историческая форма аттестации научных кадров в виде агрегации. Агрегация – это институт, имеющий очень давние
традиции (они восходят к XVI в.). Впервые
идея специальной процедуры рекрутирования
профессорского корпуса была реализована на
локальном уровне на юридическом факультете
Университета города Тулузы в связи с принятием акта Парламента от 10 января 1515 г. На
общегосударственный уровень данный вопрос
был вынесен уже в эпоху централизованной
правовой системы – 20 декабря 1855 г. [49].
Процедура прохождения агрегации, установленная в середине XIX в., сохраняет свою актуальность и по сей день.
Помимо юридических наук, агрегация как
специфическая модель формирования университетского профессорского корпуса имеет распространение и в области политических наук и
экономики.

Агрегация – это поэтапная модель рекрутирования научных кадров. На первом этапе
комиссии из именитых профессоров, заседающие раздельно по двум секциям – «Частное
право и уголовно-правовые науки» и «Публичное право», – оценивают кандидатов по письменным материалам (текст диссертации, список
научных трудов, анкетные данные), выявляя
тех, кто «агрегативен». Местом проведения агрегации выступает знаменитый юридический
центр Франции – Университет Париж-Ассаc.
На следующих этапах прошедшие отбор кандидаты приступают к испытаниям (8-часовое
написание в аудитории комментария к судебному решению, заранее кандидату неизвестному, и др.). Главным и самым сложным испытанием является подготовка в течение 24 часов
вне зала заседаний комиссии лекции на заданную комиссией тему, как правило, отнюдь не
банальную, которую кандидату объявляют в
день испытания и которая может касаться любой проблемы в области «частного права и уголовно-правовых наук» или «публичного права», независимо от узкой специализации испытуемого (в последние годы встречались, например, такие темы, как «Золото», «Право и
время»)2. На следующее утро кандидат читает
свою лекцию комиссии и затем устно отвечает
на десятки вопросов. Те, кто успешно прошел
все испытания, получают самое престижное во
Франции университетское звание – agrégé des
facultés ded roit («агреже́ юридических факультетов») и гарантированную профессорскую кафедру в одном из университетов. Каждый год
составляется список вакансий соответственно в
области «частного права и уголовно-правовых
наук» или «публичного права»: агреже, набравший по итогам испытаний наибольшее количество баллов, получает привилегию выбирать пост из всего списка; для следующего спи2

Именно для этого финального испытания кандидат участвует еще в одной специфической форме подготовки к
занятию должности профессора: формирование команды
сподвижников, которые должны провести процедуру его
интеллектуальной тренировки перед экзаменом. При этом
сам кандидат полностью берет на себя материальные расходы по содержанию членов команды на время «тренировочного» процесса. Местом «тренировочного» процесса,
как и местом проведения самого конкурса, является Париж. Таким образом, участвуя в конкурсе, претендент
несет не только интеллектуальные, психологические и
физические затраты, но и затраты сугубо финансового
порядка.

1

И доценты, и профессора во Франции, например, имеют
статус fonctionnaire, т. е. государственных служащих.
Правом на назначение профессоров обладает Президент
Республики, доцентов – Министерство образования и
науки. Определенным исключением из общего правила
следует считать институт приглашенного профессора.
Правом на открытие соответствующей вакансии и назначение на должность приглашенного профессора обладают
сами университеты.
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сок сокращается на один пост и т. д., а последнему, следовательно, остается единственная
вакансия. Именно процедурой агрегации объясняется тот факт, что французский профессорский корпус очень молод и регулярно обновляется (надо учитывать также обязательный выход в отставку по достижении 65–68 лет). Нормальным считается пребывание в должности
профессора примерно с 35 до 65 лет [16, с. 9–
10].
Такая своеобразная модель вхождения в
профессию не может избежать критики.
К числу наиболее дискуссионных положений
указанной модели относят, в частности, следующие:
1. При ее реализации университеты в определенной мере утрачивают элемент автономии
в части способности их самих формировать
кадровый состав.
2. Такая модель не позволяет в полной мере
считать университеты международными научными центрами, так как потенциальная возможность прохождения процедуры агрегации учеными-иностранцами, по сути, сведена к нулю.
3. Финальное 24-часовое испытание в определенной мере носит характер не интеллектуального испытания, а испытания на физическую выносливость кандидата.
4. На сегодняшний момент времени можно
предъявить претензии и к системе отбора в
жюри конкурса из-за наличия в нем элементов
семейственности.
Неоднозначное положение института агрегации во Франции порождает и различные доктринальные модели его эволюции:
Первая – сохранение института в неизменном виде в силу исторической преемственности
[46, р. 427].
Вторая – реформирование института в части минимизации эффектов дискриминации при
отборе членов комиссии по агрегации (соблюдение принципа гендерного равенства, многообразие географической и отраслевой презентации кандидатов в члены жюри) [52].
Третья – упразднение института1.
Как видно из представленных выше положений, процедура агрегации не носит одно-

значного характера. Однако определенные ее
элементы могут быть восприняты при формировании доктринальных подходов к системе
рекрутирования элиты научно-педагогических
кадров в России: ректоров и проректоров вузов.
Представленный трехступенчатый порядок
прохождения агрегации может быть использован как основа для конструирования дробной
процедуры отбора кандидатов в резерв ректоров и проректоров вузов, подведомственных
Министерству науки и высшего образования
РФ, в части:
1) оценки соответствия кандидата квалификационным требованиям (первый этап отбора; проводится без прямого участия самого
кандидата на основе мониторинга его достижений в сфере образования и науки);
2) оценки кандидата по итогам проведения
экзамена на вхождение в состав резерва ректоров и проректоров вузов, подведомственных
Министерству науки и высшего образования
РФ (второй этап отбора; проводится под эгидой
Министерства науки и высшего образования
РФ; в состав экзаменационной комиссии входят
ведущие специалисты в соответствующей области научного знания, а также представители
научной общественности из числа некоммерческих организаций по представлению интересов
научно-педагогических кадров).
В зоне религиозно-доктринального стиля
правового мышления правовой статус ученыхюристов определяется через принадлежность
не только к профессиональной группе, но и к
религиозным институтам. Интересно заметить,
что не всегда подготовка ученых-юристов для
правовых систем с религиозными элементами –
это миссия самих религиозных институтов.
В Египте, в частности, факультет шариата есть
в Университете Аль-Азхара. При этом система
сдачи экзаменов и защиты дипломов и диссертаций в этом университете такая же, как в Европе [38,с. 310].
В контексте мировой практики юридическая наука в России эволюционировала согласно характерным особенностям, свойственным
основным выделяемым в науковедении этапам
развития [19]:
Первый (вторая половина XVII – первая
половина XVIII в). – «эмбриональный» период
формирования юридической науки. Он был

1

См. по этому вопросу: URL: https://suppressionagregation.
wordpress.com.
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связан с необходимостью масштабного реформирования отечественного правопорядка (реформы Петра I) и неспособностью только прикладных модулей юридического знания решить
государственно значимые цели и задачи. Как
отмечает Н. А. Воскресенский, «выработка законодательного текста в правотворчестве
Петра I имела все стадии, которые характеризуют законодательство Новейшего времени:
возбуждение законодательной инициативы,
собирание материалов передовых законодательств Запада, составление первоначального
наброска закона, обсуждение законопроекта,
утверждение и опубликование закона и, наконец, введение его в систему ранее изданных
законов» [9, с. 73]. Представляет интерес также и особая форма научно-практической деятельности в указанную эпоху, связанная с объяснением и обоснованием новых законов. Речь
идет о так называемых экспликациях (от лат.
explication – разъяснение). В частности, в
1723 г. Петром I была написана знаменитая
экспликация, в которой объяснялась разница
между государственными и партикулярными
преступлениями, а также были представлены
выводы о необходимости более тяжкого уголовного наказания за первый из названных
видов преступлений.
Второй (вторая половина XVIII – первая
треть XIX в). – становление «законоискусства»
как научно-практической сферы. В данной связи И. В. Васильев, в частности, отмечал, что
«...знание законов сливалось с искусством прилагать эти законы к встречающимся случаям
гражданской жизни», поэтому законотворческая деятельность была направлена, прежде
всего, на систематизацию существующего правового массива, адаптацию старых законов к
новым обстоятельствам и создание условий для
всестороннего познания законов. Знание законов
становилось обязанностью не только юристапрактика, но и обычного человека [5, с. 12–13].
Третий (вторая половина XIX в. – настоящее время).Во многом российская наука последнего периода развития была синхронизирована с зарубежными школами и течениями.
Яркий тому пример – теоретическая юриспруденция. В целом же следует отметить, что
именно немецкие исследователи XIX в. стояли
у истоков развития теории права для континен-

тально-европейского юридического мира [26;
27; 28; 45].
Профессор В. И. Пржиленский [35, с. 15–
16] выделяет несколько базовых линий, согласно которым можно проследить связь между
немецкой классической философией (и, в частности, неокантианством) и построением советской юриспруденции:
1) сама структура построения теоретического знания – онтология, гносеология (логика + методология), аксиология (неорганична ни
для аутентичного марксизма, ни для более
позднего «ленинизма»);
2) подход к преподаванию логики: он носил кантианский по своей сути характер, в нем
причудливо смешивались элементы марбургского неокантианства и восходящего к кантианскому пониманию субъекта в эмпирическом
психологизме В. Вундта.
Но есть и ряд прорывных и аутентичных
направлений. Некоторые из них стали продолжением отечественного общегуманитарного
научного поиска (в частности, евразийство1),
другие – доктринальным ответом на глобальные вызовы внешней среды (одной из таких
конструкций стало учение о соматических правах человека).
Развитие юридической науки
в условиях глобализации
Представленные выше положения юридической доктрины характеризуют во многом национальный взгляд на эволюцию правовых феноменов до выхода из неолита (термин Андре
Тюнка) мировой юридической науки – до наступления эры глобализации.

1

Несколько тезисов стали актуальными и системообразующими для данного юридического направления:
– одновекторность политического и правового будущего
России в рамках евразийского модуса (получила распространение следующая декларация евразийцев: «Русские
люди и люди народов “российского мира” не суть ни европейцы, ни азиаты. Сливаясь с родною и окружающей
нас стихией культуры – мы не стыдимся признать себя
евразийцами» (Евразийская хроника. Вып. VII. Париж.
С. 43));
– религиозно-ценностный и внерациональный характер
российской правовой и политической систем;
– выдвижение идеи «обязательного государства» как автономной (внезападнической) платформы политикоправового будущего России;
– возрождение идеи подлинной Русской Правды как философского основания отечественного юридического бытия.
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В продолжение своей знаковой работы
«Les juristes face à la société du 19 siècle à nos
jours» [42] профессор А.-Ж. Арнод весьма точно определяет парадоксы мировой юриспруденции на начальном этапе правовой глобализации (1975–1993 гг.) – аверсы и реверсы юридических монет [41]:
1) диалектика правового регулирования и
дерегулирования;
2) установление принципа равенства субъектов права в дифференцированных по определению социальных обществах;
3) диалектика национального и локального
в праве;
4) необходимость и невозможность управления через право сложными процессами;
5) и наконец, «парадокс парадоксов» – невозможность для юридического мира жить в условиях представленных выше парадоксов, самому при этом не превращаясь в парадокс [43].
В наши дни глобализация только умножает
юридические парадоксы и проблемы правового
регулирования, ставя мировое юридическое
сообщество в условия последующей правовой
пробельности и выступая одним из основных
вызовов юридического этатизма.
В прошлых своих научных публикациях
мы уже отмечали, что вслед за развитием процессов глобализации все с большим основанием стали проявлять себя такие тенденции эволюции правовых систем, как: повышение
уровня конвергенции, конкуренции и интернационализации правовых систем; появление
уникальных юридических институтов (lex
electronica, lex sportiva); возрастание эффектов
«дополнения» и «замещения» национального
права со стороны внешних регуляторов общественных отношений; изменение под влиянием различного рода интеграционных процессов классических институтов государственной
организации общества – институтов гражданства и территории; освобождение юридической профессии от сугубо национальных оков
[12].
Также следует отметить, что глобализация
выступает универсальной тенденцией современной юридической карты мира. Уже на стадии подготовки юридического корпуса очевидны значительные шаги по интернационализации и интеграции юридической профессии
в мировое юридическое пространство.

При этом международную составляющую
подготовки юридических кадров следует отнести к числу приоритетных направлений образовательных центров Российской Федерации.
В Российской Федерации в мае 2012 г. В. В. Путиным был подписан указ «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». В нем одной из задач развития российской системы высшего образования ставится «вхождение к 2020 году не менее
пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно
мировому рейтингу университетов». 28 декабря
2013 г. подписан указ Президента РФ «О мерах
по укреплению кадрового потенциала Российской Федерации», в соответствии с которым
была запущена новая программа «Глобальное
образование». В результате реализации этой
программы в ведущие российские вузы и научные организации привлекаются высококвалифицированные специалисты, получившие образование мирового уровня по программам магистратуры, аспирантуры (докторантуры). Следует также отметить, что на оценку эффективности юридических вузов напрямую влияет реализация в Российской Федерации положений
Болонской конвенции в части социальной мобильности студентов.
Что касается действующих акторов юридической профессии, то здесь глобализация
проявляет себя через такие институты, как:
– интернационализация правового феномена согласно нескольким ключевым векторам:
рецепция, гармонизация, унификация и стандартизация права;
– применение международного и иностранного права и иностранных юрисдикций
к национальным участникам общественных
отношений;
– активное использование механизмов
«мягкого права» для защиты законных интересов граждан; привлечение иностранных специалистов для защиты интересов человека, общества и государства (например, в 2016 г. юридическим консультантом по приватизации
«Роснефти» была выбрана компания White &
Case; интересы российских легкоатлетов в
Спортивном суде г. Лозанны представлял британский адвокат Майк Морган).
Становясь реальной социальной практикой, глобализация вместе с тем порождает ряд
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проблем теоретической и практической зон
действия. К числу наиболее значимых следует
отнести:
1) конкуренцию международных механизмов защиты участников общественных отношений с национальными институтами (в Российской Федерации данная тенденция наиболее
отчетливо проявила себя в постановлении Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2016 г.
№ 12-П «По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от
4 июля 2013 г. по делу “Анчугов и Гладков
против России” в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации»);
2) столкновение различных правовых традиций при регулировании однородных групп
общественных отношений (во Франции, в частности, представленная тенденция нашла отражение в «деле о хиджабах»);
3) общую тенденцию к утрате национальными правовыми системами своего юридического суверенитета в ряде социальных областей. В последнее время данная тенденция выпукло проявляется в российской и зарубежной
системах спортивного права. Ярким примером
в данном отношении выступает Франция. Как
отмечают специалисты, во Франции отсутствует четкая граница между государственным регулированием и саморегулированием в области
спорта. По поводу спортивных отношений между государственными органами и спортивными федерациями возникает большое количество
судебных тяжб [36, с. 46];
4) формирование под влиянием универсальной, на первый взгляд, правовой конструкции и модели глобального мира гегемонистической презентации социальных отношений. Речь
идет о многочисленных дискуссиях в отношении американизации права и других общественных феноменов [47];
5) появление многочисленных terra incognita – зон последующей пробельности права
под влиянием глобализационных процессов.
Речь идет о комплексе общественных отношений, требующих правового регулирования, но в
силу отставания эволюции права от социальной
эмпирики не получающих необходимой юридической регламентации. Ярким примером

здесь может выступать сегмент правового регулирования в области генетических исследований [59]. И хотя сегодня мировая юридическая наука в определенной мере сформировала
международно-правовой взгляд на проблему1,
национально-государственный взгляд на нее
остается чрезвычайно скудным в плане правовой регламентации. Особенно заметна данная
тенденция в таком сегменте генетических исследований, как генетическая терапия.
К чему приведет дальнейшее развитие правовой глобализации в русле неолиберализма –
сказать сложно. В зарубежной литературе по
данному вопросу высказываются пока еще единичные, но весьма смелые предположения о
дальнейшем существовании человечества без
права и без государства [53, p. 36].
В целом можно говорить о двух векторах
влияния глобализации на юридическую науку:
гносеологическом и антологическом. В первом
случае мы имеем дело с доктринальной оценкой данного феномена. Она может быть от
крайне позитивной до резко антагонистичной
[60]. В любом случае ученые-юристы из всех
представленных выше правовых блоков (континентально-европейского, англосаксонского,
религиозно-доктринального) не избежали подобного рода оценки. Во втором случае мы
имеем дело с практикой включения тех или
иных элементов правовой глобализации в национальные правовые порядки. Способность
правовых систем ранжировать элементы правовой глобализации в соответствии с собственными запросами в полной мере характеризует
их юридический суверенитет.
1

Речь идет, в частности, о принятии следующих правовых
актов: Всеобщая декларация о геноме человека и о правах
человека (ЮНЕСКО, 1997 г., одобрена Генеральной Ассамблеей ООН в 1998 г.); Конвенция о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с применением
достижений биологии и медицины: Конвенция о правах
человека и биомедицине (1997 г.); Рекомендуемое международное руководство по этическим проблемам медицинской генетики и генетической службы (ВОЗ, 1997 г.);
Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы медицинских исследований
на человеке»; Рекомендации Комитета общественной и
профессиональной политики Европейского общества генетики человека по программам массового скрининга,
хранению данных в ДНК-банках для медицинских исследований, обеспечению генетической службой (см. подробно по данному вопросу: Zakharova M. V., Voronin M. V.
Measure of Freedom in the Context of Legal Regulation of
Genomic Research: Foreign Experience // Revista Dilemas
contemporáneos: Educación, Políticay Valores. Year VI. Special Edition. December 2018).
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Особого внимания заслуживает влияние
такого проявления глобализации, как цифровизация, на юридическую науку в России и зарубежных странах.
Правовое регулирование общественных
отношений – основа устойчивого развития
общества. Однако в сферах общества, где нет
необходимости императивного контроля над
отношениями и где для удобства сторон договора необходимы простые и быстрые решения,
правовое регулирование далеко от показателей
абсолютной эффективности. Привычное состояние правового регулирования – долгие
и сложные процедуры, непредсказуемость
многих правовых ситуаций, невозможность
работать без юристов. Но право может стать
потенциальной точкой роста общей эффективности взаимодействия граждан, бизнеса и государства, той сферой, изменения в которой
радикально улучшат жизнь, как это произошло
с электроникой и приходом Интернета.
Глобализация современного мира трансформирует восприятие саморегулирования в обществе, подводит к необходимости учета
нового феномена – автоматизации в сфере
права, которая, с нашей точки зрения, позволит ускорить движение к эффективным показателям.
Перед законодателем стоит задача реализации идеи о том, что право может развиваться
и интегрироваться в быстро меняющуюся реальность. Именно перед государством должна
стоять задача создать стартовую площадку для
обсуждения темы автоматизации права экспертами-юристами, айти-специалистами, представителями бизнеса и государства.
Рассмотрим задачи, которые должна обеспечить автоматизация права:
1. Снижение зависимости от воли правоприменителя и другой стороны в договоре, что
позволит:
– эффективнее выявлять изначальную волю сторон договора или законодателя;
– препятствовать умышленному искажению этой воли;
– предотвратить незаконное противодействие этой воле;
– существенно снизить риски последующего искажения или ненадлежащего исполнения
ранее согласованной воли.

2. Снижение экономических издержек,
экономия времени и ресурсов для рутинных
или необязательных операций:
– снижение затрат на работу юристов, помогающих найти нормы, относящиеся к конкретной ситуации, смоделировать их использование (машиночитаемые нормы сделают
возможным их автоматический поиск и трактовку с максимальной степенью достоверности);
– снижение затрат на работу юристов, помогающих разобраться в случаях неоднозначного толкования или противоречия норм (подобные коллизии могут быть устранены уже на
стадии соблюдения норм);
– снижение затрат на работу специалистов,
контролирующих соблюдение норм в результате автоматизации систем сбора и анализа информации;
– снижение затрат на работу специалистов,
отвечающих за исполнение существенной части решений контролирующих органов и судов
(требования, связанные с передачей денег, переводом права и т. д., могут исполняться в автоматическом режиме).
3. Ускорение развития правоотношений на
этапе согласования новых норм и проверки их
исполнения. Время будет использоваться сторонами на коммерческие переговоры, не на детальное обсуждение юристами каждого пункта
договора. Смарт-контракты гарантируют исполнение договоров.
4. Постоянное понимание своих рисков и
обязательств (или контрагентов). Программное
обеспечение, основанное на машиночитаемых
нормах закона или договора, позволит в режиме реального времени оценивать регулирующее
воздействие, вероятные последствия фиксируемых сторонами коммерческих договорённостей и принимаемых законов.
5. Повышение прозрачности взаимодействия с государством в публично-правовых отношениях и возможность сделать их максимально
эффективными, что снизит уровень зависимости
от неформализованной воли отдельных должностных лиц и представителей бизнеса.
6. Повышение доступности юридических
услуг для граждан путем создания недорогих
сервисов по их оказанию.
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7. Уменьшение количества коллизий в национальном праве вследствие минимизации
негативных последствий человеческого фактора и неразвитости юридической техники.
Автоматизация права для государства связана с удешевлением контрольных процедур,
созданием технологически более совершенного
законодательства, количественное снижение
неясных формулировок, коллизий между нормами законодательства, ускорение нормотворческого процесса, возможность моделирования и оценки регулирующего воздействия законодательства. Широко распространятся автоматизированные консультационные системы, которые по набору параметров будут выдавать готовые варианты поведения, документы, аналитику.
Однако решение этих задач невозможно
без создания надлежащей материально-правовой базы, которая обеспечит переход к автоматизации права. Основой для перехода являются:
– создание юридического метаязыка для
программного описания норм;
– создание среды и технической инфраструктуры для внедрения автоматизации права;
– создание юридического браузера;
– создание юридического тезауруса;
– открытость и доступность исходного кода и программной среды нормотворчества;
– использование разработок в области интернет технологий (Big Data, нейронные сети,
смарт-контракты на основе Etherium);
– создание законодательной базы, регламентирующей применение этих технологий.
Воля законодателя, выраженная в нормах,
нередко искажается – либо по ошибке, либо
умышленно. Соответственно, огромные ресурсы
тратятся на то, чтобы избежать ошибки (например, расходы на юристов, толкующих нормы, на
содержание судейского корпуса, на исполнительные органы). Также отсутствие автоматизации приводит к излишней бюрократизации.
Результатом неоднозначного понимания
воли законодателя могут стать непоследовательность в правоприменительной деятельности и злоупотребления со стороны госорганов и
регулируемых субъектов. Традиционное правовое регулирование существует много веков,
однако новые технологии дают огромный про-

стор для улучшения правового регулирования в
короткий период времени. Тот прогресс, который произошел за последние 10 лет в сфере
криптографии, нейросетей, работы с огромными массивами данных, меняет общество, а вместе с обществом должно развиваться и право.
Председатель правления ПАО Сбербанк
Г. О. Греф в своей лекции перед студентами Балтийского федерального университета им. И. Канта заявил, что в 2016 г. в Сбербанке были сокращены 450 юристов, которые готовили иски.
Сокращения произошли из-за того, что нейронные сети готовят исковые заявления значительно лучше юристов, которые не знают, как работать с нейронной сетью. Также он призвал студентов, которые заботятся о своем будущем,
пройти соответствующий курс обучения1.
Несмотря на все вышесказанное, у автоматизации права есть и недостатки, а потому следует обозначить ее пределы.
Автоматизация права должна быть направлена на ускорение юридического процесса путем упрощения формальных процедур. По словам П. В. Крашенинникова, работа законодателя или адвоката по сложным уголовным или
гражданским делам, а не по долговым распискам или кредиторской задолженности, она требует анализа целого ряда обстоятельств, которые истолковать можно с точки зрения закона и
так, и так. Ведь неслучайно есть такое выражение, что хороший юрист – это не тот, который
знает все законы, а тот, который умеет ими
пользоваться. Именно этим отличается высокий
профессионал от обычного ремесленника. Ремесленника компьютер, возможно, и заменит
когда-нибудь, а профессионала – никогда. Другое дело – профессия нотариуса. С учетом того,
что функция нотариуса – проверять ту или
иную сделку на ее соответствие закону, это
может сделать и нейросеть. Регистрация сделок
тоже не потребует вмешательства нотариуса,
так как с переводом реестра на технологию
блокчейн отпадет необходимость в регистрации
факта, вся информация будет записываться в
блоки цепи. То есть профессия нотариуса со
временем если и не исчезнет, то очень потеряет
в объеме полномочий.
1

Погрефность // Российская газета. URL: https://rg.ru/2017/
07/25/german-gref-svoej-lekciej-pered-studentami-vzorvalset.html (дата обращения: 10 февраля 2019 г.).
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В Швеции и ряде других стран все сделки
в области недвижимости реализуются с применением технологии блокчейн. Также о переходе
на технологию блокчейн в сфере ведения государственных реестров неоднократно заявляли
власти Украины1, схожей с Россией в области
правовой системы.
Считается, что не допустима автоматизация права в судебных процессах, так как только
человек с присущим ему образом мышления
может правильно оценить ту или иную жизненную ситуацию и вынести решение, основываясь на внутренних убеждениях. Однако в
российском гражданском и арбитражном процессе появляется тенденция к упрощению судебных решений, связанная с отсутствием мотивировочной части в решениях по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства. Такие изменения направлены на повышение эффективности деятельности судов и
их разгрузку, при сохранении компетенции суда в лице судей на надлежащую оценку доказательств по своему внутреннему убеждению.
Развитие нейросетей, а также иных механизмов
обработки данных, в скором времени может
привести к трансформации института упрощенного производства в гражданском и арбитражном процессе при сохранении таких
свойств судебного решения, как обязательность, исполнимость, преюдициональность и
неопровержимость.
Так, в сфере административного производства широко применяются средства автоматической фиксации правонарушений на транспорте. В 2017 г. пресс-служба ГИБДД отчиталась о 83,2 млн постановлений по делам об административных правонарушениях на транспорте, зафиксированных с использованием стационарных и передвижных комплексов, работающих в автоматическом режиме.
В контрактном, предпринимательском,
гражданском праве, связанных с заключением
сделок, удостоверением юридических фактов,
исполнением обязательств, применение автоматизированного права диктуется усложнением
этих процессов и развитием необходимых технологий.

Предпринимательское право, как право,
наиболее восприимчивое к изменениям рынка,
уже широко использует достижения IT-сферы,
что особенно ярко проявляется в сфере международных поставок. Поиском решений в данной сфере заняты и крупные компании, такие
как IBM и Wallmart, так и небольшие финтехстартапы, например швейцарская компания
Ambrosus.
Технология блокчейн (blockchain) – система
организации распределенной базы данных.
В частности, она помогает проводить платежи в
режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.
Суть решений в сфере международных
поставок состоит в комбинировании разработок на основе блокчейн и Интернета вещей
(например, «умных» капсул с использованием
QR-кодов и RFID, разработанных для отслеживания движения продукции) со смарт-контрактами, которые в автоматизированном режиме проверяют продукцию на соответствие
правовому регулированию государства, на
территорию которого она попадает. Воспринимая данные изменения в сфере международных поставок, Европарламент согласовал
текст резолюции об использовании блокчейна
в торговле2.
Внедрение технологии блокчейн в цепочки
поставок может в целом увеличить эффективность, скорость и объемы глобальной торговли,
ограничив затраты, связанные с международными операциями, отмечается в резолюции.
Блокчейн может повысить прозрачность цепочек поставок, снизить затраты, увеличить степень доверия контрагентов, упростить процесс
глобальной торговли. Компании, работающие в
данном направлении, уже представляют успешные кейсы применения своих технологий
в области поставок продуктов питания3.
Значительным направлением цифровизации является не только трансформация правовых институтов, но и методик преподавания
правовых дисциплин.
2

ЕП согласовал текст резолюции об использовании блокчейна в торговле // РИА «Новости». URL: https://ria.ru/
20181214/1548022536.html (дата обращения: 10.02.2019).
3
Ambrosus and the Madagascar Bourbon Vanilla Supply
Chain // Ambrosus. URL: https://ambrosus.com/assets/en/
vanilla_poc_web.pdf (дата обращения: 10.02.2019).

1

Украинские госреестры по земле и недвижимости скоро
будут на блокчейне // Страна. URL: https://strana.ua/news/
122575-zemelnyj-reestr-i-reestr-nedvizhimosti-perevedut-nablokchejn.html (дата обращения: 10.02.2019).
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Население России в целом готово к использованию цифровых технологий в обучении. Законодательство также приводится в соответствие с требованиями складывающихся
общественных отношений в сфере онлайнобразования. Важнейшим проявлением цифровизации образовательного процесса является
создание электронных образовательных ресурсов, предназначенных как для обучения студентов-очников, так и для дистанционного образования.
В условиях цифровизации классическому
университету, стремящемуся развиваться на
мировом рынке образования, борющемуся за
признание в мировых рейтингах, необходимо
выбрать путь развития в онлайн-среде. Возможны несколько вариантов интеграции технологии онлайн-обучения в образовательный
процесс:
1) полный перевод части образовательных
программ в онлайн-режим (например, в части
организации заочного и дистанционного обучения);
2) полный перевод только части курсов
в рамках образовательных программ в онлайнрежим;
3) внедрение смешанного обучения
(blended learning) с сохранением очных занятий, которые дополняются дистанционным
контентом.
Значение информационных технологий
в процессе обучения постепенно возрастает
с начала 2000-х гг., а в 2011 г. произошел
взрывной рост количества обучающихся
по дистанционным IT-технологиям.
Рынок платформ образовательных технологий представлен большим количеством специализированных платформ, используемых
университетами (однако использование платформ на клиентских условиях не является
единственным доступным вариантом, университеты также разрабатывают собственные образовательные ресурсы).
На данный момент в России в рамках указанного приоритетного национального проекта
разработан и введен в действие портал
https://online.edu.ru/ru/ (Современная цифровая
образовательная среда), на котором пред-

ставлено 26 национальных образовательных
платформ.
Согласно данным Class Central наиболее
популярными онлайн-платформами являются:
1) Coursera – 30 млн пользователей;
2) edX – 14 млн пользователей;
3) XuetangX – 9,3 млн пользователей;
4) Udacity – 8 млн пользователей;
5) FutureLearn – 7,1 млн пользователей.
При этом одной из самых востребованных
дисциплин в сфере дистанционного обучения
является юриспруденция (согласно исследованию ЮНЕСКО по Европе, число лиц, изучающих юриспруденцию с помощью онлайнкурсов, составляет 6 %). Мировым лидером в
области использования информационных технологий в сфере образования являются Соединенные Штаты Америки. В США из 20 млн
студентов вузов онлайн обучается треть (полностью или частично). Полностью дистанционное обучение с присвоением государственного
диплома предлагают многие американские колледжи и университеты, например Университет
штата Пенсильвания, Бостонский университет,
Университет Индианы.
По данным исследования образовательных технологий, в России онлайн-образование
растет быстрее, чем на зрелых рынках, в среднем на 15 % в год. Прирост числа российских
учащихся на онлайн-платформах в 2017 г. по
данным Coursera составил 41 % (для сравнения в Европе – 28 %1). Все это сказывается на
трансформации юридической науки и практики. Здесь вузы должны становиться центрами,
интегрирующими современные, в том числе
инновационные, образовательные практики,
педагогические технологии, методики проведения научных исследований в сфере юридического образования. Необходимо создавать
центры компетенции в области юридического
образования и науки, которые смогут консолидировать усилия ученых в направлении совершенствования исследовательского и образовательного процессов как с содержательной,
конструктивной, так и с технологической стороны.
1
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Проведенный выше компаративный анализ
особенностей эволюции юридической науки в
разных правовых семьях показал, что данный
сегмент гуманитарного знания зарождался и
развивался, прежде всего, в непосредственной
привязке к локальным сообществам. Мы могли
наблюдать варианты вненационального взгляда
на юридическую науку (речь идет о различных
правовых школах исламского права, о доктрине
неотомизма и юридической школе средневековых глоссаторов), но в целом право и наука о
праве носили до начала эры глобализации по
большей части национальный характер. Выход
из неолита мировой юридической науки породил целый комплекс проблем правовой регламентации, о котором мы писали выше. Магистральной же проблемой в данном случае следует
считать дискуссию об интернациональной сущности юридической науки не только в сегменте
сравнительного и интеграционного права. Характеризуя практическую зону мировой юриспруденции, можно со всей уверенностью утверждать, что ее интернационализация состоялась.
Многочисленные эмпирики международных
юридических бюро, подкрепляемые в том числе
и на легальном уровне1, – яркое тому доказательство. Что касается юридической науки в целом, то здесь вопрос, на наш взгляд, остается
открытым. Ответы на него становятся еще более
затруднительными, если мы говорим не просто
об интернационализации юридической науки, а
об интернационализации в синтезе с цифровизацией. Возможны ли в перспективе роботизированные ученые-юристы, ведущие свою деятельность в мировом юридическом пространстве?
(В 2018 г. мировой общественности уже был
представлен преподаватель философии – робот.)
На первый взгляд – вопрос из разряда футурологических. Но стремительность развития информационных технологий такова, что это будет
футурология будущего не отдаленного, а отстоящего от нас на чрезвычайно близкий временной промежуток.
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тации / абилитации. Научный интерес авторов статьи связан с отдельными проблемами правоприменения, которые порождены отсутствием эффективного правового обеспечения медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов. Анализируется применение российского законодательства в контексте защиты прав граждан с ограниченными возможностями. Цель: сформировать представление о проблемных аспектах проведения медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов и на этой основе
сформулировать предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере
общественных отношений. Методы: анализ, синтез, обобщение, сопоставление, сравнение, статистический, формально-логический. Результаты: выявлены основные проблемы правоприменения российского законодательства о проведении медико-социальной
экспертизы и реабилитации инвалидов, предлагаются рекомендации по оптимизации механизма осуществления медико-социальной экспертизы в целях защиты прав лиц с ограниченными возможностями. Вывод: выявлен пробел в нормативных правовых актах,
который должен быть устранен, а именно отсутствуют сроки, в течение которых
должны выдаваться справки и заключения лицам с ограниченными возможностями, что
влияет на право обращения в бюро по проведению экспертиз. Предлагается в обязательном порядке включать в состав экспертной комиссии специалиста по заболеванию, являющемуся причиной установления инвалидности. Также обосновано предложение о совершенствовании порядка и формы фиксации проведения медико-социальной экспертизы.
Ключевые слова: защита прав и интересов; медико-социальная экспертиза; инвалидность;
реабилитация; абилитация; законодательство о социальной защите; охрана здоровья
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Introduction: the paper is focused on the analysis of law enforcement practice relating to
the commissioning and conduct of medical and social assessment, re-examination of the disabled, as well as concerning the procedure for the development and implementation of individual rehabilitation / habilitation programs. Scientific interest of the authors of this paper is associated with individual issues of law enforcement which are generated by lack of effective legal
support for medical and social assessment and rehabilitation of disabled people. The use of
Russian legislation in the context of protecting the rights of citizens with disabilities is analyzed.
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Purpose: to develop understanding of the problematic aspects of medical and social assessment
and rehabilitation of the disabled, and, on that basis, to formulate proposals for improving legislation in this area of public relations. Methods: analysis, synthesis, generalization, benchmarking, comparison, statistical, formal logic. Results: key issues of law enforcement of the
Russian legislation on medical and social assessment and rehabilitation of the disabled have
been identified, recommendations have been made to optimize the mechanism of medical and
social assessment in order to protect the rights of people with disabilities. Conclusions: there
has been identified a gap in regulatory legal acts, which should be eliminated, namely, there
are no deadlines for issuing certificates and medical assessment reports for the disabled, which
affects the right to apply to an examination bureau. It is suggested that an expert in the disease
being the reason for determining disability should be included in the expert committee on a
mandatory basis. The paper also justifies a proposal to improve the procedure and the form of
recording the process of conducting medical and social assessment.
Keywords: protection of rights and interests; medical and social assessment; disability;
rehabilitation; habilitation; legislation on social care; health care

С учетом территориального подхода исследованы механизмы осуществления и защиты
прав инвалидов в различных странах мира. Например, J. Njelesani, J. Siegel, E. Ullrich рассматривают вопрос осуществление прав инвалидов в
Руанде в контексте прав человека в целом [12];
В. Nugraha, Ch. Gutenbrunner предлагают анализ
реабилитационных услуг в рамках Плана национальных действий в Демократической Республике Корея [13]; D. Guarnizo-Peralta изучила
сущность прав инвалидов в американской системе прав человека с учетом механизма их защиты [7]; Zh. Guo посвятил свое исследование
защите прав инвалидов с психическими заболеваниями в Китае [8] и т. д. Особенности защиты
прав инвалидов пожилого возраста раскрываются в статье A. Sanchez Hernandez [14].

Введение
Целью государственной политики Российской Федерации в области социальной защиты
инвалидов является обеспечение инвалидам
равных возможностей с другими гражданами в
реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, закрепленных в Конституции Российской Федерации,
нормах международного права и международных договорах Российской Федерации. Механизм достижения к указанной цели и реализации соответствующих ей задач предусмотрен
Федеральным законом «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»1 (далее –
Закон о социальной защите инвалидов).
Вопросы защиты прав граждан при проведении медико-социальной экспертизы затрагивались в работах российских авторов А. Л. Благодир, А. А. Кирилловых [3], В. Алистархов [1],
Л. В. Андриченко [2], Д. В. Голуб [4], Н. А. Игонина [5], А. А. Свинцов [6], а также зарубежных исследователей J. Herring [9], M. Brazier and E. Cave [10] и др.
В частности, в статье Ivan K. Mugabi анализируется степень адекватности защиты, предоставляемой Конвенцией о правах инвалидов
в ситуациях вооруженного конфликта, описаны
различные подходы к инвалидности, применяемые в международном гуманитарном праве
и международном праве о правах человека, автор предлагает применять единый подход
к решению проблем инвалидности [11].

Порядок направления граждан
на медико-социальную экспертизу
В первой статье Закона о социальной защите инвалидов определено, что признать лицо
инвалидом может только федеральное учреждение медико-социальной экспертизы в порядке и при наличии условий, установленных Правительством Российской Федерации. Во исполнение данного законодательного предписания
Правительством Российской Федерации были
утверждены Правила признания лица инвалидом2.
Возникает вопрос: могут ли Правила признания лица инвалидом иметь юридические
2

О порядке и условиях признания лица инвалидом: постановление Правительства Рос. Федерации от 20 февр.
2006 г. № 95 // Собр. законодательства Рос. Федерации.
2006. № 9, ст. 1018.

1

О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федер. закон от 24 нояб. 1995 г. № 181-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 1995. № 48, ст. 4563.
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дефекты нормотворческого характера?1 Для
ответа на этот вопрос необходимо проанализировать судебную практику по оспариванию
Правил признания лица инвалидом.
Учитывая, что это нормативный правовой
акт Правительства Российской Федерации и в
качестве основания оспаривания указывалось
его несоответствие законодательству о здравоохранении, эти дела подведомственны Верховному Суда Российской Федерации.
Вместе с тем изучены семь определений
Конституционного Суда РФ: определение
Конституционного Суда РФ от 16.12.2008 г.
№ 1085-О-П; определение Конституционного
Суда РФ от 27.01.2011 г. № 64-О-О; определение Конституционного Суда РФ от
24.09.2012 г. № 1557-О; определение Конституционного Суда РФ от 20.02.2014 г. № 307-О;
определение Конституционного Суда РФ от
24.06.2014 г. № 1299-О; определение Конституционного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 1344-О;
определение Конституционного Суда РФ
от 23.06.2015 г. № 1439-О.
В основном жалобы, рассмотренные Конституционным Судом РФ, касались вопроса
неправомерного установления особой процедуры признания инвалидами лиц, пострадавших
от аварии на Чернобыльской АЭС, включая
создание специальных субъектов в виде межведомственных экспертных советов и военноврачебных комиссий, а также определение иного порядка исчисления срока наступления инвалидности. Конституционный Суд РФ по всем
жалобам отказал в их удовлетворении или рассмотрении, посчитав, что не усматривает наличия положений, нарушающих права и законные
интересы лиц, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).
Верховный Суд РФ по восьми делам, связанным с оспариванием ряда положений Правил признания лица инвалидом, также отказал в
удовлетворении всех заявлений, установив отсутствие каких-либо несоответствий действующему законодательству.
Вместе с тем анализ правоприменительной
практики по данному вопросу показывает наличие проблем, требующих урегулирования в
порядке нормотворчества.

Так, в соответствии с пунктом 24 Правил
признания лица инвалидом, медико-социальная
экспертиза проводится по заявлению гражданина (его законного представителя), т. е. носит
заявительных характер. Поэтому, чтобы провести освидетельствование гражданина для установления группы инвалидности, необходимо
предоставить соответствующее заявление в учреждение медико-социальной экспертизы и направление лечебно-профилактического учреждения.
В то же время предписания пунктов 15 и
16 анализируемых Правил носят императивный
характер, из содержания которых следует вывод, что медицинские организации направляют
граждан на медико-социальную экспертизу,
выдавая соответствующее направление2. Если
вместе с этими пунктами давать толкование с
учетом предписания пункта 19 этих Правил,
из которого следует, что если медицинская организация отказала гражданину в направлении
на медико-социальную экспертизу, то гражданин, получив справку, вправе самостоятельно
обратиться в бюро медико-социальной экспертизы для прохождения экспертизы; следует вывод, что гражданин сам обращается только в
случае отказа в направлении медицинской организацией.
Всего по вопросу о порядке направления
граждан на экспертизу было вынесено
19 судебных решений, из которых одно (5,3 %
всех дел) было связано с неправильным толкованием этих четырех пунктов (15, 16, 19 и 24)
Правил признания лица инвалидом. Результатом толкования гражданином этих пунктов
стал вывод, что не надо подавать заявление,
если медицинская организация его направила
на медико-социальную экспертизу, поэтому он
долго ждал приглашения (вызова) для ее прохождения. Не дождавшись и выяснив причину,
по которой его не пригласили, стал в судебном
порядке оспаривать дату признания его инвалидом. Дело в том, что лицо признается инвалидом по общему заболеванию со дня подачи
заявления в бюро медико-социальной экспертизы. В приведенном для примера деле гражданин считал, что поскольку его не вызывали, то
нет его вины и поэтому просил суд инвалид-

1

2

О порядке и условиях признания лица инвалидом: постановление Правительства Рос. Федерации от 20 февр.
2006 г. № 9.

Медицинская документация. Форма № 088/у-06: приложение к приказу М-ва здравоохранения и соц. развития
Рос. Федерации от 31 янв. 2007. № 77.
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ность установить со дня выдачи направления.
Но ему в этом было отказано.
Данный пример показывает, что изложение
в четырех пунктах Правил порядка направления на экспертизу разным по характеру методом правового предписания способно ввести в
заблуждение инвалида и его представителя, что
может повлечь нарушение прав и законных интересов инвалида. Представляется, что указанные пункты Правил требуют уточнения редакции соответствующей нормы права.
Другая проблема связана с тем, что медицинские организации, в которых граждане проходили лечение, отказывали в направлении на
медико-социальную экспертизу и, в нарушение
пункта 19 Правил, не выдавали соответствующую справку.
Справки должны выдаваться лечащим врачом или другими врачами-специалистами, принимающими непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении гражданина,
на основании записей в медицинской документации гражданина либо по результатам медицинского обследования в случаях, если проведение такого обследования необходимо1.
В нормативных правовых актах отсутствуют сроки, в течение которых должны выдаваться справки и заключения, а это влияет на
право обращения в бюро по проведению экспертиз. Представляется, что в целях защиты
интересов инвалидов данный пробел должен
быть устранен и такой срок подлежит нормативному закреплению.
Из 20 изученных дел шесть (30 %) относились к данному случаю. При этом в одном случае (5 % изученных дел) было установлено, что
отказ в выдаче направления на медикосоциальную экспертизу был не обоснован,
и гражданин впоследствии был признан инвалидом, но с запозданием, так как он потратил
время на судебные процессы, оспаривая отказ в
выдаче направления. Разрешая данные дела,
суды исходили из предписания пункта 19 Правил, считая, что граждане при отсутствии направления имели право сами обращаться с заявлениями в Бюро медико-социальных экспертиз и пройти экспертизу, а направление медицинской организации для этого необязательно.

Однако следует отметить, что не все суды так
считали и в двух случаях (10 % всех изученных
по данному вопросу дел) было признано, что
Бюро медико-социальной экспертизы правомерно отказало в проведении экспертизы по
заявлению гражданина, так как обязательным
условием для этого еще является и направление
от медицинской организации. Более того, по
одному делу (5 %) судом было отменено экспертное заключение, так как выяснилось, что
неправильно было оформлено направление на
экспертизу.
Как видно из анализа судебной практики,
большинство судов (80 % решений) считают,
что направление на экспертизу не является обязательным основанием для ее проведения, так
как, если исходить из буквального понимания
действующих предписаний, экспертиза должна
проводиться на основании заявления, которое
может быть подано беспрепятственно больным
непосредственно в экспертное бюро. С такой
практикой трудно согласиться, так как для бюро необходимы медицинские документы, которые больному не выданы на руки и, более того,
уже есть «нашумевшие дела» из которых видно, что без направления больного не принимают специалисты, без заключения которых
больной не может обращаться дальше. Такая
ситуация сложилась в Николаевской больнице
Петродворцового района Петергофа, пациент
которой из-за бюрократической проволочки
умер, так и не дойдя до медико-социальной
экспертизы2.
В одном случае инвалид сам не мог обратиться, а представитель не был назначен, поэтому инвалидность была установлена с опозданием.
Также была выявлена проблема при рассмотрении дела в Конституционном Суде РФ3,
связанная с тем, что лицо, страдающее тяжелой
2

URL: https://mail.yandex.ru/?uid=55377100&login=bvagol#
message//166633186721920 (дата обращения: 11.10.2018).
3
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сергиенко Владимира Ивановича на нарушение его
конституционных прав положением статьи 1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» и статьей 20 Федерального закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних
дел, государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»: определение Конституц.
Суда Рос. Федерации от 24 июня 2014 г. № 1299-О.

1

Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений: приказ
Минздравсоцразвития России от 2 мая 2012 г. № 441н.
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формой психического заболевания, в силу болезни не в состоянии подать заявление о прохождении медико-социальной экспертизы, а
законные представители об этом не имели
представления, так как считали, что все должны сделать лечебные организации. В результате
гражданин, признанный психолого-психиатрической экспертизой психически больным, в течение 12 лет не получал социальной поддержки, так как ему не выдавалась справка об установлении группы инвалидности. Данный случай является поводом для изменения порядка и
оснований направления на медико-социальную
экспертизу, а также степени обязательности
индивидуальной программы реабилитации инвалида для самого инвалида.
Представляется, что применительно к подобным ситуациям медико-социальная экспертиза должна проводиться на основании направления медицинского учреждения и индивидуальная программа реабилитации может быть
для таких лиц обязательной по решению суда.

гистрации заявлений о предоставлении государственной услуги является все-таки непосредственная подача в бюро (главное бюро,
Федеральное бюро) заявления о предоставлении государственной услуги с документами,
указанными в пунктах 28, 31, 35-38 Административного регламента (пункт 77 Административного регламента).
Из этих предписаний непонятно, с какой
целью в Административном регламенте разрешено подавать заявление в электронной форме,
так как в конечном результате получается, что
оно никакого значения не имеет.
Представляется, что данное правило требует изменения, так как граждане активно
пользуются порталом государственных и муниципальных услуг, прошли там регистрацию в
установленном порядке и их можно идентифицировать. Кроме этого, направление на экспертизу или справка об отказе в направлении на
экспертизу все равно уже поступили в электронной форме, поэтому поступление в такой
же форме заявления от больного лица исключит какую-либо ошибку в установлении обратившейся личности.

Предоставление государственной услуги
по проведению медико-социальной
экспертизы в условиях цифровизации

Сроки для признания лица инвалидом
и разработки индивидуальной программы
реабилитации: проблемные аспекты

С подачей заявления связана и другая проблема. В век компьютеризации и цифровой
экономики некоторые больные из-за невозможности добраться до экспертного учреждения
(состояние здоровья, удаленность от места проведения экспертизы, отсутствие попечителя)
направляли заявление по электронной почте
(три дела, или 15,8 %), но им было отказано
в проведении экспертизы, так как требуется
подавать заявление только в письменной форме1. В то время как лечебные учреждения направляют необходимые документы для проведения экспертизы в электронной форме2.
Более того, согласно пункту 69 Административного регламента по предоставлению государственной услуги по проведению медикосоциальной экспертизы3, заявление о проведении медико-социальной экспертизы может
быть подано как лично, так и по почте (электронной почте). Однако основанием для начала
административной процедуры по приему и ре-

Встречаются ситуации, когда граждане,
узнав, что необходимо подавать заявление на
освидетельствование, ошибочно подают это
заявление в саму лечебную организацию. Чтобы заявление не возвращать, лечебные организации их перенаправляют в бюро медикосоциальной экспертизы, на что обычно уходит
до шести дней. Но все-таки срок установления
инвалидности будет определяться со дня поступления этого заявления непосредственно в
бюро медико-социальной экспертизы.
Представляется, что установленный подход надо менять, так как есть одинокие инвалиды, состояние здоровья которых не позволяет
передвигаться, еще не определены попечители
или опекуны, а время затягивается на эти организационные вопросы.
В этой связи если комиссия лечебного учреждения направляет на экспертизу, то можно
ограничиться этим направлением.
А дальше все будет зависеть от диспозитивного права гражданина проходить эксперти-

1

П. 24 Правил признания лица инвалидом.
П.19 (1) Правил признания лица инвалидом.
3
Утвержден приказом Минтруда России от 29 янв. 2014 г.
№ 59н.
2
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зу и являться по приглашению бюро медикосоциальной экспертизы или проигнорировать
эту процедуру.
Приведенные примеры из судебной практики свидетельствуют о том, что неопределенность в правовом регулировании нарушает права и законные интересы инвалидов, так как нарушаются установленные сроки для признания
лица инвалидом и разработки для него индивидуальной программы реабилитации.
Обращает на себя внимание и проблема,
связанная с бездействием персонала медицинских учреждений. Дело в том, что иногда
должностные лица медицинских учреждений
без видимых причин задерживают отправку
документов на чернобыльцев в межведомственные экспертные комиссии (4 дела, или
21,1 %), что приводит к более позднему сроку
установления инвалидности, так как решение
комиссии не имеет обратной силы и инвалидность устанавливается со дня принятия решения этой комиссией.
При этом сами комиссии допускают ошибки в установлении причинно-следственной связи инвалидности с аварией на ЧАЭС. Однако
ошибочные решения нижестоящих комиссий,
отмененные вышестоящими комиссиями или в
судебном порядке, не могут влиять на изменение срока установления инвалидности, связанной с аварией на Чернобыльской АЭС. Хотя
при установлении инвалидности, не связанной
с аварией на Чернобыльской АЭС, днем установления инвалидности считается день подачи
заявления в бюро медико-социальной экспертизы1, а не день принятия решения Межведомственной экспертной комиссией. Такое положение вряд ли можно считать справедливым, даже
если оно поддержано Верховным Судом РФ2,
так как причиной более поздней даты установления инвалидности являются нарушения
должностных лиц.
Такое положение дел является поводом для
решения проблемы, связанной с тем, что лечебные учреждения и врачи вовремя не дают

направление на медико-социальную экспертизу
или задерживают выдачу необходимых документов, что приводит к затягиванию времени
для установления инвалидности. Заключение
медико-социальной экспертизы не имеет обратной силы, поэтому инвалидность считается
установленной со дня принятия решения комиссией, а не со дня фактического заболевания
или выдачи направления на экспертизу.
Представляется, что в подобных ситуациях, когда нарушение срока установления инвалидности не связано с поведением больного
лица, а обусловлено допущением нарушения со
стороны персонала и должностных лиц лечебных учреждений, в случае признания инвалидами в связи с чрезвычайными обстоятельствами считать днем признания лица инвалидом, в
соответствии с установленными регламентами,
без учета сроков, нарушенных по вине должностных лиц.
Процессуальные аспекты признания
гражданина инвалидом
Также по этому вопросу были изучены
шесть судебных актов Верховного Суда РФ3, из
содержания которых обращает на себя внимание вопиющая судебная ошибка, причем процессуального характера, повлиявшая в итоге на
нарушение прав ребенка-инвалида.
Так, на рассмотрение жалобы законных
представителей ребенка ушло более девяти месяцев (решение было вынесено 27 апреля
2017 г., а кассационная инстанция Верховного
Суда РФ вынесла определение о нарушении
нижестоящими инстанциями правил подведомственности 22 января 2018 г.), дело было возвращено в суд первой инстанции и его новое
рассмотрение по существу займет не менее
2 месяцев. При этом инвалидность все равно
будет установлена с момента принятия решения экспертной комиссий. В этой ситуации,
даже если предположить, что решение будет
положительным, оно послужит только основанием для проведения такой медико-социальной
экспертизы, что в общей сложности составит

1

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 27 янв. 2011 № 64-О-О.
2
Об оставлении без удовлетворения заявления о признании частично не действующим пункта 14 Правил признания лица инвалидом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февр. 2006 г.
№ 95: решение Верхов. Суда Рос. Федерации от 2 апр.
2010 г. № ГКПИ10-195.

3

Решение Верховного Суда РФ от 2 апр. 2010 г.
№ ГКПИ10-195; Об оставлении без изменения решения
Верховного Суда Российской Федерации от 2 апр. 2010 г.
№ ГКПИ10-195: определение Верхов. Суда РФ от 3 июня
2010 г. № КАС10-271; определения Верховного Суда РФ
от: 25.11.2011 г. № 19-В11-19; 02.10.2013 г. № 53-АПГ13-6;
22.01.2018 г. № 39-КГ17-13; 15.02.2016 г. № 14-КГ15-22.
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срок не менее одного года. Именно в течение
года остаются незащищенными социальные
права лица, которое может быть признано инвалидом.
По этому делу Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации пришла к выводу, что судами первой и апелляционной инстанций были допущены существенные нарушения норм материального и процессуального права, без устранения которых нельзя восстановить и защитить нарушенные права и законные интересы
заявителя1.
Таким образом, нарушение правил подведомственности (вместо административного судопроизводства это дело подлежало рассмотрению в рамках гражданского судопроизводства)
привело к нарушению прав ребенка-инвалида.
Это дело заставляет задуматься над вопросом о том, чтобы во всех процессуальных кодексах2 было предусмотрено, что в случае нарушения правил подведомственности судья
должен не прекращать производство по делу, а
сам направить материалы в тот суд или судье
(если это районный суд и между судьями установлено разграничение на рассмотрение гражданских и административных дел), который
компетентен рассматривать данное дело, чтобы
исключить затягивание сроков судопроизводства и предотвратить необходимость повторного обращения в суд.
Часто суды подменяют медико-социальные
экспертные комиссии, признавая в своих решениях лицо инвалидом. Верховный Суд РФ, отменяя такие судебные акты, указывает, что суды вправе только назначать проведение соответствующих медико-социальных экспертиз, и
то при наличии для этого оснований3, но не
вправе решать вопрос об инвалидности.

заявления о проведении медико-социальной
экспертизы по месту жительства инвалида. Хотя данное решение должностного лица Бюро
нарушает пункт 20 Правил признания лица инвалидом4 и пункт 42 Административного регламента оказания государственной услуги по
проведению медико-социальной экспертизы,
оно было основано на внутреннем приказе5,
согласно которому лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями обязаны проходить медико-социальную экспертизу не по месту жительства, а в кардиологическом бюро, расположенном в другом городе, согласно специализации
бюро. Причем рассматриваемый приказ является ведомственным нормативным актом и не
был опубликован в установленном порядке,
хотя касается прав и обязанностей инвалидов.
Однако суд признал, что исходя из специализации бюро инвалид должен был проходить экспертизу в другом городе. Такое решение не соответствует принципу законности, допущен
целый ряд нарушений, начиная от несоответствия предписаний нормативного правового акта
низшего уровня предписанию нормативного
правового акта более высокого уровня (в нашем случае – постановлению Правительства
РФ), к тому же это предписание не было в установленном порядке доведено до граждан6.
Из этой ситуации следует, что в субъектах
Российской Федерации есть специализированные бюро медико-социальных экспертиз, поэтому инвалиды не всегда могут проходить
экспертизы по месту жительства и их направляют в другие города, что создает для инвалидов определенные трудности, связанные с проездом, проживанием. Судебная практика исходит из того, что на филиалы экспертных бюро
делается расчет нагрузки, поэтому, чтобы разгрузить одни филиалы, могут направлять в другие города, в том числе и с учетом специализации этих филиалов.
Представляется, что это противоречит действующему законодательству, поэтому надо
предложить: либо менять состав комиссий, с
учетом необходимости привлечения специали-

Особенности деятельности
специализированных бюро
медико-социальных экспертиз
Одно дело (5 %) было связано с отказом
бюро медико-социальной экспертизы в приеме
1

Определение Верховного Суда РФ от 22 января 2018 г.
№ 39-КГ17-13.
2
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ; Кодекс административного судопроизводства от 8 марта 2018 г. № 21-ФЗ.
3
Определение Верховного Суда РФ от 15 февраля 2016 г.
№ 14-КГ15-22.

4

Медико-социальная экспертиза гражданина проводится
в бюро по месту жительства (месту пребывания) инвалида.
5
Приказ руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Свердловской
области» Минтруда России от 30 декабря 2013 г. № 313.
6
См.: ч. 3 ст. 15 Конституции Российской Федерации
(принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.).
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стов, либо проводить освидетельствование стационарно, опять же с применением дистанционных форм диагностики.

раты трудоспособности, инвалидности и размеров возмещения вреда, причиненного здоровью
граждан4.
Суд, разрешая дело при наличии оснований, предусмотренных процессуальным законом, может назначить проведение судебной
медико-социальной экспертизы в учреждениях,
которым предоставлено в соответствии с положениями действующего законодательства право проводить такие экспертизы, но решение об
установлении инвалидности суд принимать не
может, так как такое право предоставлено
только соответствующим бюро медико-социальных экспертиз5. Таких решений, выходящих за компетенцию судов, было 3 (1,6 %
всех дел, связанных с проведением экспертизы).
В состав бюро (экспертного состава главного бюро, экспертного состава Федерального
бюро) должно входить не менее 3 специалистов. Состав специалистов формируется из врачей по медико-социальной экспертизе, психологов, специалистов по реабилитации. Обязательным условием формирования состава бюро
(экспертного состава главного бюро, экспертного состава Федерального бюро) является наличие не менее одного врача по медикосоциальной экспертизе. При необходимости в
состав специалистов бюро (экспертного состава главного бюро, экспертного состава Федерального бюро) вводится специалист по социальной работе. Специалисты бюро (экспертного состава главного бюро, экспертного состава Федерального бюро) несут персональную
ответственность за соблюдение порядка и условий признания лица инвалидом, соблюдение
принципов профессиональной этики и деонтологии6.
Персональная ответственность специалистов бюро (экспертных составов главного бюро, экспертных составов Федерального бюро)
закрепляется в их должностных регламентах в

Порядок проведения
медико-социальной экспертизы
Порядок проведения медико-социальной
экспертизы регламентируется правовыми нормами, расположенными в IV разделе Правил
признания лица инвалидом, а также приказом
Минтруда России №310н1 от 11октября 2012 г.
Согласно установленному порядку медикосоциальная экспертиза проводится специалистами бюро (экспертного состава главного бюро, экспертного состава Федерального бюро).
Что касается установления инвалидности в
связи с аварией на ЧАЭС, то приобретение
специального правового статуса «инвалид
вследствие чернобыльской катастрофы» осуществляется в порядке более сложной правоприменительной процедуры, предусматривающей дополнительные экспертизы, проводимые
межведомственными экспертными советами и
военно-врачебными
комиссиями,
которые
предназначены для установления причинной
связи между повлекшим инвалидность заболеванием и радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы2.
Согласно такому механизму, для данной
категории инвалидов инвалидность устанавливается не со дня обращения в военную или медико-социальную экспертизу, а со дня принятия решения такой комиссией 3.
Необходимо обратить внимание на то, что
причинно-следственная связь между возникшим заболеванием и инвалидностью с последствиями чернобыльской катастрофы устанавливается межведомственными экспертными
советами и военно-врачебными комиссиями,
заключения которых являются основанием для
решения вопроса об установлении степени ут1

Об утверждении Порядка организации и деятельности
федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы: приказ Минтруда России от 11 окт.
2012 г. № 310н // Российская газета. 2012. № 301.
2
О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС: закон Рос. Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1.
Ч 7 ст. 24 //Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 21,
ст. 699.
3
Определение Конституционного Суда РФ от 23 июня
2015 г. № 1344-О.

4

Об оставлении без изменения решения Верховного Суда
Суда РФ от 2 апреля 2010 г. № ГКПИ10-195: определение
Верхов. Суда РФ от 3 июня 2010 г. № КАС10-271.
5
Определение Конституционного Суда РФ от 20 февр.
2014 г. № 307-О и определение Верховного Суда РФ
от 15 февр. 2016 г. № 14-КГ15-22.
6
Приказ Минтруда России от 29 дек. 2016 г. № 847н.
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соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации1.
По порядку проведения экспертизы были
рассмотрены 193 дела, что составляет 18 % общего количества судебных решений, связанных
с проблемами инвалидов.
Прежде всего было обращено внимание на
то, что, исходя из предписания пункта 4 приказа № 310 Минтруда России, не исключается
четный состав экспертной комиссии. При этом
в Правилах проведения экспертизы не решен
вопрос о том, как должно приниматься решение
при четном составе комиссии, так как установлено, что решение принимается большинством
голосов. А в указанном выше Порядке признания лица инвалидом вообще отсутствуют указания на количественный состав комиссии.
Следует обратить внимание на то, что суды
при рассмотрении дел руководствуются не этой
инструкцией, а Правилами, утвержденными
постановлением Правительства РФ, в которых
отсутствует указание на количественный состав
комиссии и порядок принятия ею решений.
Ранее было отмечено, что заявление о прохождении экспертизы подается в бюро в письменной форме с приложением направления
на медико-социальную экспертизу, выданного
медицинской организацией (органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, органом
социальной защиты населения), и медицинских
документов, подтверждающих нарушение здоровья2.
Изучение судебных постановлений по порядку проведения экспертизы позволило выявить нарушения в работе экспертных комиссий, носящие, с одной стороны, характер нигилистического отношения руководства экспертных организаций к установленному порядку
проведения экспертиз, а с другой стороны,
имеющиеся пробелы и формулировки двойственного толкования в нормативных правовых
актах, регламентирующих данный вопрос.
Одна из ошибок заключается в том, что если лицо, подлежащее экспертизе, не явилось в

установленный срок, то экспертные бюро, не
выясняя причин отсутствия, не назначали новый срок, более того, отказывали в проведении
повторного медицинского освидетельствования, в случае явки лица, направленного на экспертизу с опозданием по уважительной причине, дело передавали в архив (2 решения, или
1 % всех рассмотренных дел о проведении
МСЭ). Такую практику нельзя признать правильной, так как необходимо учитывать, что на
экспертизу направляются граждане, имеющие
заболевание и часто живущие в населенных
пунктах, расположенных на значительном расстоянии от места проведения экспертизы. Понятно, что бюро экспертиз не обладают достаточным количеством сотрудников, чтобы обзванивать больных и выяснять причину отсутствия, но в Порядке организации и деятельности федеральных государственных медикосоциальных учреждений необходимо предусмотреть необходимость повторного приглашения на экспертизу в случае неявки по первоначальному приглашению, если причина отсутствия была уважительная или если о причинах
отсутствия сообщение по поступило.
Заключение
по результатам проведения
медико-социальной экспертизы
По одному делу (0,5 % всех решений)
гражданин оспаривал форму акта медикосоциальной экспертизы3 в части отсутствия в
ней указания на квалификацию экспертов,
включая стаж их работы. Он усомнился в том,
что лечащий его врач, с большим опытом работы и высшей квалификации, мог ошибаться
в своих выводах, а более молодые коллеги,
давая противоположные заключения, были
более опытны в этом вопросе. Суд отказал в
удовлетворении его требования, считая, что
это не влияет на заключение экспертов. С таким решением трудно согласиться, так как
представляется, что от специальности эксперта, стажа работы зависит качество проведенной экспертизы. Ведь для заключений экспер-

1

Об утверждении Порядка организации и деятельности
федеральных государственных учреждений медикосоциальной экспертизы: приказ Минтруда России
от 11 окт. 2012 г. № 310н.
2
О порядке и условиях признания лица инвалидом: постановление Правительства Рос. Федерации от 20 февр.
2006 г. № 95.

3

Об утверждении формы акта медико-социальной экспертизы гражданина и Порядка его составления: утв. приказом Минтруда России от 13 апр. 2015 г. № 228н; зарегистр. в Минюсте России 28 мая 2015 г. № 37410 // Российская газета. 2015. № 122.
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тов, при проведении экспертиз по назначению
суда, такие сведения об экспертах являются
обязательными 1. Включение таких сведений в
акт позволило бы избежать фальсификаций,
связанных с незаконным составом экспертных
комиссий.
Представляется, что информация об эксперте должна быть отражена в акте экспертизы
и доведена до лица, проходящего обследования. Нельзя отождествлять личные персональные данные частного лица, которые могут быть
распространены по Интернету, с данными, которые послужили допуском к проведению экспертизы и которые будут сообщены гражданину первоначально в устной форме, а частично в
акте экспертизы. Это поможет снизить степень
недоверия к результатам экспертизы и предупредит возможные жалобы в вышестоящие инстанции.

В штате экспертных бюро иногда отсутствует специалист по реабилитации4 (два дела,
или 1 % всех дел о проведении МСЭ).
Представляется необходимым в обязательном порядке включать в состав экспертной комиссии специалиста по заболеванию, являющемуся причиной установления инвалидности.
Например, при осмотре больного онкологией
он не был осмотрен онкологом, в результате в
последующем было признано, что анамнез заболевания неполный, так как не был сформулирован клинико-функциональный диагноз, не
была отражена степень распространенности
онкопроцесса и не зафиксирован результат
проведенного лечения, а также отсутствуют
результаты проведенных реабилитационных
мероприятий.
При этом следует отметить, что, к огромному сожалению, суды не могут установить
подлинный состав экспертов на момент проведения экспертизы, поэтому полностью доверяют подписям экспертов в актах и протоколах и,
даже установив отсутствие одной из подписей,
считают, что проведение экспертизы не в полном составе не может повлечь ее недействительность5.
Только в одном случае (0,5 % всех дел
о проведении МСЭ) суд признал, что наличие
подписи эксперта в протоколе или акте еще не
доказывает его реальное участие в проведении
экспертизы, что влечет ее недействительность.
По другому делу была установлена фальсификация, связанная с тем, что был составлен
акт о том, что больной якобы сам отказался от
осмотра психологом, хотя из материалов проверки Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения следует, что на момент проведения экспертизы данного специалиста даже
не было в штате6.

Состав экспертных комиссий
Из общего количества рассмотренных дел
21 решение (10,9 %) касалось незаконного состава экспертных комиссий:
– из них восемь дел (38,1 % количества дел
по составу комиссий или 4,1 % всех дел о проведении МСЭ) связаны с отсутствием в составе
комиссий необходимых специалистов (офтальмолог, психиатр, психолог, по социальной работе, по реабилитации, хирург и т.п.);
– девять дел (42,9 %) связаны с неполным
составом комиссий (было всего два эксперта,
но протокол и акт подписали все);
- эксперты не проходили курсов по повышению квалификации2 (два решения, или
9,5 %);
– эксперт не имел допуска (сертификата)
на право проведения экспертизы3 (два решения,
или 9,5 %).

4

Об утверждении Порядка организации и деятельности
федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы и приказа ФМБА России от 8 октября 2008 года № 355 «Об утверждении примерной структуры главных бюро медико-социальной экспертизы по соответствующему субъекту РФ, главного бюро, осуществляющего медико-социальную экспертизу работников отдельных отраслей промышленности с особо опасными
условиями труда и населения отдельных территорий»:
приказ Минздравсоцразвития Рос. Федерации от 17 нояб.
2009 г. № 906н.
5
Определение Московского городского суда от 23 июня
2016 г. № 4г-2137/2016.
6
Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 13.08.2013 по делу № 33-9217/2013.

1

Об утверждении Методических рекомендаций по производству судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ Минюста Рос. Федерации от 20 дек. 2002 г. № 346.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Об утверждении квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения: приказ Минздравсоцразвития Рос. Федерации
от 7 июня 2009 г. № 415н.
3
Там же.
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дополнение, изложив этот пункт в следующей
редакции: «При проведении медико-социальной экспертизы ведется протокол, форма которого устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере проведения медико-социальной экспертизы. Отсутствие протокола влечет недействительность акта, составляемого по
результатам медико-социальной экспертизы».
Устранение этого пробела в правовом регулировании имеет важное значение, так как
пока протокол является единственным средством доказывания количественного состава экспертов и частичной фиксации содержательной
части экспертизы.
Представляется, что повышение значения
протокола, а также установление других
средств фиксации экспертизы не позволят явно
нарушать установленный порядок и фальсифицировать акты экспертов, как это было в СанктПетербурге и Ставропольском крае, где во время проверки было выявлено значительное количество сомнительных экспертных решений,
низкое качество оформления медико-экспертной документации5, что повлекло увольнение
руководителей экспертных бюро.
Такие ситуации являются основанием для
внесения предложения о фиксации экспертизы
при помощи аудио- или видеотехнических
средств.
Это позволит в последующем снизить
формальный подход вышестоящих бюро к рассмотрению жалоб инвалидов на допущенные
в отношении них нарушения, в том числе и связанные с несоответствием количества осматривающих экспертов с количеством подписей в
протоколе и акте, как это было, например, в
Москве. Мосгорсуд, выявив нарушение количественного состава экспертов, отменил решения и последующих двух медико-социальных
экспертиз ГБ МСЭ и ФБ МСЭ, которые были
проведены в порядке обжалования, но надлежащим образом не проверили доводы Г.С., изложенные в заявлении, касающиеся нарушения
порядка проведения освидетельствования6.

Порядок фиксации
медико-социальной экспертизы
С доминирующей позицией судов нельзя
согласиться и, чтобы добиться объективности в
этом вопросе, необходимо более четко урегулировать не только порядок проведения экспертизы, но и порядок ее фиксации.
Позиция судов, что отсутствие протокола
не является нарушением, влияющим на недействительность экспертного заключения, не соответствует пунктам 52.1–52.6 и 56 Протокола 1,
где подтверждается участие в проведении экспертизы конкретных экспертов и наличие их
заключения по болезни. Представляется, что
отсутствие протокола должно повлечь признание заключения экспертов недействительным.
Предложение о порядке фиксации обусловлено также, кроме неполного состава комиссии, еще и таким нарушением, когда при
проведении экспертизы не ведется протокол
заседания бюро2, в акте содержатся подписи
пяти специалистов, в то время как в нем содержатся записи осмотра только трех специалистов3 (9 дел, или 4,7 % всех дел о проведении
МСЭ).
Имеют место случаи отсутствия протокола
освидетельствования, предусмотренного п. 26
Порядка. Однако суды не считают, что это может являться основанием для признания экспертизы недействительной 4, так как в ведомственных нормативных актах нет указания
на этот счет.
Этот пример обосновывает ранее сформулированное предложение о совершенствовании
процедуры фиксации проведения экспертизы.
Что касается протокола, то необходимо в
п. 26 Правил признания лица инвалидом внести
1

Об утверждении формы протокола проведения медикосоциальной экспертизы граждан в федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы
[Электронный ресурс]: приказ Минтруда от 29 дек. 2015 г.
№ 1174н. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
См.: Правила признания лица инвалидом: утв. постановлением Правительства Рос. Федерации «О порядке и условиях признания лица инвалидом» от 20 февр. 2006 г.
№ 95.
3
См.: Об утверждении Административного регламента
по предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы: приказ Минздравсоцразвития Рос. Федерации от 11 апр. 2011 г. № 295н.
П. 10, 49, 60.
4
Определение Московского городского суда от 06.07.2010
06.07.2010 по делу № 33-19897.

5

Определение Санкт-Петербургского городского суда от
21.02.2012 по делу № 33-2508/2012 [Электронный ресурс].
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6
Утверждены постановлением Правительства Российской
ской Федерации от 20 февр. 2006 г. № 95.
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По заявлению гражданина (его законного
или уполномоченного представителя), поданному в письменной форме, ему выдаются заверенные руководителем бюро (главного бюро,
Федерального бюро) либо уполномоченным им
должностным лицом в установленном порядке
копии акта медико-социальной экспертизы
гражданина и протокола проведения медикосоциальной экспертизы гражданина2.

Очная и заочная форма проведения
медико-социальной экспертизы
Встречаются случаи отказа в проведении
экспертизы заочно, хотя для этого были все основания (два дела, или 1 % всех дел о проведении МСЭ). Хотя, в соответствии с пунктом 23
Правил признания лица инвалидом1, медикосоциальная экспертиза может проводиться на
дому в случае, если гражданин не может явиться в бюро (главное бюро, Федеральное бюро)
по состоянию здоровья, что подтверждается
заключением организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, или в стационаре,
где гражданин находится на лечении, или заочно
по решению соответствующего бюро.
Также встречаются случаи, когда, наоборот, гражданин просит провести экспертизу в
отношении него очно, но ему в этом отказывают и проводят заочно (7 дел, или 3,6 % всех дел
о проведении МСЭ).
При этом необходимо отметить, что 2 дела
(28,6 % дел, связанных с отказом в проведении
экспертизы заочно) касаются лиц, отбывающих
наказание в местах лишения свободы.

Порядок выдачи копии акта
медико-социальной экспертизы
Был установлен один случай (0,5 % всех
дел о проведении МСЭ), когда инвалиду было
отказано в выдаче копии акта медикосоциальной экспертизы. Такой отказ не соответствует положениям ч. 1, 5 ст. 22 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ3
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», устанавливающим, что
каждый имеет право получить в доступной для
него форме имеющуюся в медицинской организации информацию о состоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования, об установленном
диагнозе и о прогнозе развития заболевания,
возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания
медицинской помощи. Пациент либо его законный представитель имеют право на основании письменного заявления получать отражающие состояние здоровья медицинские документы, их копии и выписки из медицинских
документов.
Согласно пункту 61 Административного
регламента, получателю государственной услуги (его законному представителю) по заявлению в день его подачи выдается копия разделов
акта медико-социальной экспертизы, отражающих состояние здоровья гражданина, по
его желанию в виде бумажного и/или электронного документов.
Таким образом, отказ в выдаче копии акта
медико-социальной экспертизы является незаконным и влечет нарушение прав инвалида.

Установление инвалидности
по профессиональному заболеванию
Еще одна проблема связана с тем, что при
установлении инвалидности по профессиональному заболеванию первоначально инвалидность устанавливается по общему заболеванию и только после того, как будет установлена
связь со службой в армии, ликвидацией последствий ЧС, только с момента получения соответствующих документов изменяется основание инвалидности. Учитывая, что на это уходит определенное время, инвалидность по этому основанию устанавливается с момента получения этих документов, но не за прошлое
время, т. е. не с первого дня установления инвалидности, как по общему заболеванию.
Представляется, что такой порядок нарушает права инвалидов и необходимо внести
соответствующие изменения в законодательство в части изменения срока установления инвалидности, признавая инвалидность со дня установления инвалидности по общему заболеванию.

2

Постановление Правительства Российской Федерации от
20 февр. 2006 г. № 95.
3
Об основах охраны здоровья граждан в Федерации: Федер. закон от 21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ //Российская газета. 2011. № 263.

1

Утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 февр. 2006 г. № 95.
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Иногда справку по экспертизе оформляют
более 28 календарных дней. В этом вопросе
необходимо установить конкретные разумные
сроки.
Одна из выявленных проблем связана с содержанием заявления (п. 24 и 24.1 Правил признания лица инвалидом) и заключается в том,
что если неправильно будет указана цель проведения экспертизы, то потом инвалиду не даются разъяснения по поводу ошибки. Экспертиза проводится строго с указанной гражданином целью, и бывает, что он получает не тот
результат, который ожидал от этой экспертизы
(одно дело, или 0,5 % всех дел о проведении
МСЭ).
В данной ситуации должна проводиться
разъяснительная работа с инвалидами и их
представителями. Не надо инвалидов заставлять подавать заявления, все должно происходить по направлению лечебного учреждения, в
котором и будет указываться цель направления в бюро медико-социальной экспертизы.
Было пять дел (2,6 % всех рассмотренных
дел о проведении МСЭ), в которых лечащие
врачи были уверены в наличии оснований для
установления инвалидности, что документально подтверждали в медицинской документации. Однако в акте экспертов не была дана
оценка представленным медицинским документам. Эксперты проигнорировали диагноз
лечащих врачей и, не проводя дополнительных
исследований и даже не осматривая гражданина, вынесли отрицательное заключение, что и
вызвало недоумение у гражданина, и он стал
искать защиты своих прав в суде. Хотя в п. 25
Правил признания лица инвалидом императивно предписано изучать представленные им документы. Исходя из этого предписания эксперты обязаны делать по этим документам заключения.
Что касается судебной практики, допускающей возможность составлять акт без осмотра гражданина, то она также не соответствует пункту 25 Правил признания лица инвалидом, из буквального и системного толкования пункта 23 этих же Правил, следует, что
осмотр гражданина не проводится только при
заочном освидетельствовании. Таким образом,
если при очном освидетельствовании гражданина хотя бы один эксперт не осмотрел, то

экспертиза должна быть признана недействительной.
Бывают случаи, когда граждане ошибочно
считают, что, если его болезнь не поддается
лечению, значит, он должен быть признан инвалидом (3 дела, или 1,6 % всех дел о проведении МСЭ).
Есть проблемы с лицами, отбывающими
наказание в местах лишения свободы, так как
для них не предусмотрен порядок ознакомления с копией записи в журнале. Кроме того, им
всегда отказывают в очной экспертизе.
И в большинстве случаев они не могут доказать, что подавали заявление на прохождение
экспертизы, так как администрация мест лишения свободы зачастую отрицает данный факт.
Поэтому они, в конечном итоге, освобождаются либо по состоянию здоровья, когда уже при
проверках нельзя скрыть факт невозможности
их самостоятельного обслуживания самих себя,
либо при общественном контроле по жалобе
родственников.
Представляется, что если больной, отбывающий наказание в местах лишения свободы,
настаивает на очной экспертизе, то его просьба
должна учитываться.
Также представляется, что пункт 31 Правил признания лица инвалидом необходимо
дополнить предписанием, что дополнительное
обследование должно проводиться в случае несогласия экспертов с анамнезом болезни, представленным в документах гражданина. При таком подходе будут решены две проблемы:
1) эксперты, таким образом, показывают, что
они изучали представленные документы;
2) граждане будут видеть, что содержанию их
документов дается не субъективная оценка, а
на основании дополнительного исследования,
что поможет снять недоверие к предоставляемому заключению.
Проблема для военнослужащих и чернобыльцев заключается в том, что не всегда компетентные органы и врачи вовремя направляют
документы и выдают направление на прохождение экспертизы, что приводит к потере времени.
Инвалид не должен отвечать за процедурные ошибки должностных лиц, если после проверок и повторных экспертиз подтверждается
инвалидность.
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видуальной программе реабилитации (далее –
ИПР). Таких было 3 дела из 44 изученных по
этому вопросу дел (или 6,8 %).
Так, в одном случае инвалид в связи с полученной травмой, требующей установления
протеза, без проведения переосвидетельствования за свои деньги сделал предложенную лечащим врачом операцию. После успешно проведенной операции попытался получить компенсацию, но ему было отказано в этом, так как
установление протеза и проведение операции
не были предусмотрены в ИПР.
В этой ситуации закономерно возникает
вопрос к лечащим врачам по поводу того, почему они, предлагая операцию, не разъяснили
инвалиду необходимость прохождения переосвидетельствования и сами его не направили.
Инвалиды не всегда знают основания для
прохождения переосвидетельствования. Так,
ранее было отмечено, что, в соответствии
с пунктом 41 Правил признания лица инвалидом, предусмотрено только два основания для
этого: заявление инвалида и направление лечебной организации при ухудшении состояния
здоровья. Некоторые инвалиды считали, что по
окончании срока инвалидности их должны пригласить на переосвидетельствование независимо от их желания. Таких случаев было 10 (или
22,7 %). При этом необходимо обратить внимание, что в это число не вошли инвалиды, которые знали о сроках и порядке переосвидетельствования, но не могли вовремя его пройти, так
как находились в местах лишения свободы. Им,
несмотря на обращение к руководству исправительных учреждений1, не была предоставлена
такая возможность (4 дела, или 9 %), так как
формально надо обращаться непосредственно в
бюро, а руководство не считало себя обязанным перенаправлять эти заявления. Так, в одном деле было установлено нарушение права

О процедуре отвода и самоотвода
экспертов
Представляется, что в Правилах признания
лица инвалидом следует предусмотреть процедуру отвода и самоотвода экспертов, так как не
учитывается ситуация (было одно дело, или
0,5 % всех изученных дел о проведении МСЭ),
когда обследование проходит работник медицинского учреждения, а его руководитель или
сослуживец входит в состав экспертной комиссии, или член комиссии находится в подчиненном отношении с руководителем обследуемого
лица. Здесь налицо конфликт интересов. Можно также предложить, что в таких ситуациях
работников лечебного учреждения надо либо
направлять в другое экспертное учреждение,
либо менять состав экспертной комиссии.
Порядок
переосвидетельствования инвалида
Порядок переосвидетельствования инвалидов регламентируется правовыми нормами раздела V Правил признания лица инвалидом и
соответствует порядку первоначального освидетельствования на предмет установления инвалидности. Если инвалидность установлена
бессрочно, то переосвидетельствование проводится по инициативе самого инвалида или по
направлению медицинской организации, если
изменилось состояние здоровья, либо в порядке
осуществления контроля вышестоящими бюро
за нижестоящими бюро.
Всего по данному вопросу исследования
было проанализировано 44 судебных решения,
что составляет 4 % всех рассмотренных решений в рамках темы НИР. Анализ правоприменительной практики показал наличие следующих проблем по этому вопросу.
Для того чтобы заменить технические
средства реабилитации (далее – ТСР) на более
совершенные, необходимо пройти переосвидетельствование. Инвалиды не всегда об этом
знают, поэтому, желая пользоваться более совершенными ТСР, по рекомендации тех же лечащих врачей или ортопедов за свои деньги
приобретают более совершенные модели ТСР
и, когда обращаются в Фонд социального страхования за получением компенсации стоимости
приобретенных протезов, получают отказ, так
как эти новые средства не соответствуют инди-

1

См.: Об утверждении порядка и сроков направления на
освидетельствование и переосвидетельствование осужденных, являющихся инвалидами и находящихся в исправительных учреждениях, подачи указанными лицами заявлений на проведение освидетельствования или переосвидетельствования, обжалования решения федерального
учреждения медико-социальной экспертизы, а также порядка организации охраны и надзора за осужденными,
находящимися в исправительных учреждениях, при проведении их освидетельствования или переосвидетельствования в федеральных учреждениях медико-социальной
экспертизы: приказ Минюста России от 2 окт. 2015 г.
№ 233. П. 8 // Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти. 2015. № 48.
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инвалида, отбывающего наказание в местах
лишения свободы, на переосвидетельствование
только после его освобождения. Освободившись, он смог пройти переосвидетельствование, и ему была восстановлена инвалидность,
но со дня подачи заявления.
Аналогичные трудности испытывают и
лица, находящиеся на лечении в противотуберкулезном диспансере. В силу заболевания им
запрещено покидать лечебное учреждение, поэтому они не могут сами подать заявление
о переосвидетельствовании, что влечет за собой
пропуск срока прохождения переосвидетельствования и отмену пенсии.
В связи с этой ситуацией можно предусмотреть положение: инвалиды подают заявления о прохождении переосвидетельствования
через лечебно-профилактическое учреждение,
где проходят курс лечения, а учреждение
должно передавать заявление в бюро медикосоциальной экспертизы и оказывать таким инвалидам помощь в прохождении переосвидетельствования.

Для лиц, отбывающих наказание в местах
лишения свободы или находящихся в СИЗО,
надо установить иной порядок их обращения о
прохождении переосвидетельствования, так как
их права часто нарушает администрация мест
лишения свободы.
Представляется оправданным, чтобы во
время предварительного следствия следователь по своей инициативе направлял запросы
на предмет состояния здоровья, эти материалы
должны быть в деле. И следователь обязан в
установленные сроки сам направлять заявление на переосвидетельствование инвалида.
Если эту обязанность он не выполнит, то за
просрочку инвалиду должны выплачивать
компенсацию из бюджета, если в последующем инвалидность будет восстановлена в установленном порядке.
Приведем пример. Инвалид с заявлением о
переосвидетельствовании обратился к главному
врачу лечебного учреждения, а не в бюро экспертиз. Главный врач не переслал заявление по
адресу, а продержал у себя и потом вернул. Инвалид потерял на этом два месяца.
Во избежание повторения подобных ситуаций следует установить правило: в случае
поступления заявления от инвалида о переосвидетельствовании с нарушением подведомственности должностное лицо должно направить его по принадлежности, не возвращая инвалиду.
Также органы прокуратуры, по месту отбывания наказания инвалидов, должны запрашивать информацию в указанных лечебных
учреждениях УИС о наличии инвалидов и, при
проведении прокурорских проверок, осуществлять надзор за созданием условий для реализации ИПР2 и своевременным прохождением указанными лицами переосвидетельствования3.

Порядок переосвидетельствования
лиц, отбывающих наказание
в виде лишения свободы
Что касается лиц, отбывающих наказание в
виде лишения свободы, то уже на стадии предварительного расследования вменить в обязанность органов следствия и дознания: при поступлении сведений от обвиняемого или его
адвоката о том, что лицо является инвалидом,
запрашивать необходимую информацию и передавать в суд. При вынесении обвинительного
приговора документы об инвалидности должны
направляться Федеральной службой исполнения уголовных наказаний в медицинские организации УИС1 по месту отбывания наказания,
чтобы они своевременно информировали администрацию мест лишения свободы о наступлении срока переосвидетельствования и о предоставлении информации о возможности проведения очной экспертизы.

2

На 01.01.2018 года в уголовно-исполнительных учреждениях было зарегистрировано: 19 721 чел. больных туберкулезом; вирусным гепатитом В, С – 62 225 чел., психическими расстройствами – 49 895 чел. // Стат. форма
ФСИН-6 (1-МЕД). Итоговые данные за 2018 год.
3
Об организации надзора за исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: приказ Генпрокуратуры России
от 16 янв. 2014 г. № 6 // Законность. 2014. № 4.

1

См.: Об утверждении Порядка организации оказания
медицинской помощи лицам, заключенным под стражу
или отбывающим наказание в виде лишения свободы:
приказ Минюста России от 28 дек. 2017 г. № 285. П. 1.
URL: http:www.pravo.gov.ru.
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переосвидетельствование инвалида при ухудшении состояния его здоровья, без письменного заявления самого инвалида или его представителей.
Исходя из рассмотренных ситуаций, представляется необходимым этот пункт дополнить
уточнением: при нахождении инвалида на лечении лечебная организация вправе направить
его на переосвидетельствование при наступлении очередного срока переосвидетельствования.
В одном случае (2,3 %) инвалид обратился
с заявлением не в бюро, а через администрацию
лечебного учреждения, и ему также было отказано в перенаправлении заявления по принадлежности.
Два случая связаны с нарушением оснований переосвидетельствования (4,5%). Инвалид
просил провести переосвидетельствование досрочно, в связи с ухудшением состояния здоровья, но ему было отказано, так как посчитали,
что, в соответствии с п. 41, по этому основанию
переосвидетельствование проводится по направлению медицинской организации, а такого
направления не было. Суд признал такой отказ
неправомерным, так как в этом же пункте сказано и о личном заявлении инвалида, которое
не обусловлено какой-либо мотивацией.
Одно из вышеуказанных дел связано с лицом, отбывающим наказание в местах лишения
свободы. Инвалид заблаговременно обращался
с просьбой к администрации о направлении его
заявления в бюро медико-социальной экспертизы, однако его документы были направлены
с нарушением установленного срока.
Семь человек (15,9 %) не были согласны с
понижением группы инвалидности после переосвидетельствования, но суд не установил нарушений в отношении этих инвалидов.
При переосвидетельствовании в двух случаях (4,5 %) были нарушены требования к составу комиссии. В одном случае, нарушено
требование о минимальном числе экспертов
(были 2 эксперта вместо 3), в другом случае
в составе комиссии отсутствовал специалист по
заболеванию (онколог), поэтому заключение
было признанно необоснованным.
В одном случае (2,3 %) инвалиду было отказано в выдаче акта переосвидетельствования.
Три дела были связаны с переосвидетельствованием в порядке контроля вышестоящими

Порядок переосвидетельствования:
проблемные аспекты
Похожие ситуации возникают также, когда
инвалиды находятся на лечении в лечебных
учреждениях общего профиля. Не имея возможности в силу заболевания лично подать заявление, они направляют его в электронном
виде, но требуется в письменной форме, поэтому инвалиду отказывают даже в прохождении
экспертизы в заочном порядке.
В другом случае лечебное учреждение дало направление на переосвидетельствование
инвалиду, находящемуся на лечении. Однако
ему было отказано в проведении переосвидетельствования, так как в бюро потребовали и
заявление инвалида, хотя в пункте 41 Порядка
признания лица инвалидом1 установлено, что
переосвидетельствование инвалида ранее установленного срока проводится не только по
личному заявлению инвалида или его законного или уполномоченного представителя, но и
по направлению медицинской организации в
связи с изменением состояния здоровья.
Также встречались ситуации, в которых
инвалид 2-й группы инвалидности, находясь на
стационарном лечении, при потере сознания
упал и сломал шейку бедра. Однако лечащие
врачи, видя изменение состояния здоровья инвалида, не направили его на переосвидетельствование ранее установленного срока. Сам
больной из-за перелома не мог этого сделать
лично, а его представители не были проинформированы о такой возможности. В результате
лежачий больной нуждался в посторонней помощи, но юридически не считался инвалидом
первой группы, поэтому родственникам, осуществлявшим за ним уход, не полагалась соответствующая компенсация. После смерти инвалида они пытались в судебном порядке установить, что фактически их родственник был инвалидом первой группы. Но, так как отсутствует порядок и основания для переосвидетельствования лиц после их смерти, им было отказано в удовлетворении заявленных требований.
Этот пример еще раз подтверждает ранее
сформулированное предложение о том, чтобы
обязать лечащих врачей самих инициировать
1

О порядке и условиях признания лица инвалидом: постановление Правительства Рос. Федерации от 20 февр.
2006 г. № 95.
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главными бюро и Федеральным бюро, в результате которого была снижена группа инвалидности (6,8 %). Были попытки оспорить эти
решения, но суд признал их законными.
Если инвалиду требуется хирургическое
вмешательство и протезирование, то ему необходимо пройти переосвидетельствование, чтобы внести соответствующие изменения в индивидуальную программу реабилитации. Однако
лечебные учреждения не оказывают инвалидам
в этом помощь, хотя по медицинским показаниям операция не может быть отложена на долгий период.
Поэтому можно предложить следующее:
лечебное учреждение, в котором инвалид находится на лечении, должно по своей инициативе
ставить вопрос о переосвидетельствовании,
чтобы внести изменение в ИПР и вовремя сделать операцию. Пока суды в таких ситуациях, в
большинстве своем, отказывают в компенсации
затрат, понесенных инвалидом на протез и операцию по тому основанию, что это не было
предусмотрено в ИПР инвалида.

Если инвалид не желает ждать очереди по
обеспечению ТСР, то он вправе за собственные
средства приобрести протезы, иные технические средства и расходные материалы, предусмотренные ИПР, и получить компенсацию
произведенных затрат1.
В соответствии с утвержденным Порядком
выплаты компенсации, за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство
реабилитации и (или) оказанную услугу, предусмотренные ИПР, компенсация выплачивается
в размере стоимости приобретенного технического средства реабилитации и (или) оказанной
услуги, но не более стоимости соответствующего технического средства реабилитации и
(или) услуги, предоставляемых в порядке, установленном ч. 14 ст. 11.1 Закона о социальной
защите инвалидов.
В пункте 3 Порядка предусмотрено, что
компенсация выплачивается инвалиду в случае,
если предусмотренные индивидуальной программой реабилитации инвалида техническое
средство реабилитации и (или) услуга не могут
быть предоставлены инвалиду или инвалид самостоятельно приобрел указанное техническое
средство реабилитации и (или) оплатил услугу
за счет собственных средств.
Выплата инвалиду компенсации осуществляется уполномоченным органом в месячный
срок с даты принятия соответствующего решения путем почтового перевода или перечисления средств на счет, открытый инвалидом
в кредитной организации (п. 5 Порядка).
Решение о выплате компенсации принимается уполномоченным органом в течение
30 дней со дня принятия уполномоченным органом заявления о выплате компенсации (п. 6
Порядка).
Определение размера компенсации уполномоченным органом осуществляется на основании индивидуальной программы реабилитации инвалида, документов, подтверждающих
расходы по приобретению технического средства реабилитации и (или) оказанию услуги,
заключения медико-технической экспертизы (в

Порядок разработки и реализации
индивидуальных программ
реабилитации / абилитации инвалидов
Такому направлению социальной работы с
инвалидами, как реализация ИПР, посвящено
больше всего судебных разбирательств. Было
изучено 692 судебных решения (или 63,4 %
всех изученных дел).
Необходимость социальной адаптации инвалидов за счет проведения реабилитационных
мероприятий предусмотрена в ст. 10 Закона
о социальной защите инвалидов, в которой государство гарантирует инвалидам проведение
реабилитационных мероприятий, получение
технических средств и услуг в соответствии
с федеральным перечнем реабилитационных
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет
средств федерального бюджета.
Финансирование расходных обязательств
по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе изготовление
и ремонт протезно-ортопедических изделий,
осуществляется за счет средств федерального
бюджета и Фонда социального страхования
Российской Федерации (ст. 11.1 Закона о социальной защите инвалидов).

1

Об утверждении Порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое
средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации: приказ Минздравсоцразвития России от 31 янв. 2011 г. № 57н.
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отношении оказания услуги по ремонту технического средства реабилитации), а также стоимости технического средства реабилитации и
(или) услуги, которые должны быть предоставлены инвалиду, определяемой уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок технических
средств реабилитации и (или) услуг (п. 7 Порядка). Исходя из установленного Порядка
размер компенсации определяется уполномоченным органом по результатам последнего по
времени размещения заказа на поставку технического средства реабилитации и (или) оказания услуги (конкурса, аукциона, запроса котировок), информация о которых содержится на
официальном веб-сайте Российской Федерации
о размещении заказов в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу http//:www.zakupki.gov.ru, проведенном уполномоченным органом в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации о размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ и оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд.
Если уполномоченным органом размещение заказа на поставку технических средств
реабилитации и (или) оказание услуг (конкурс,
аукцион, запрос котировок) не проводилось
либо процедура размещения заказа на поставку
технических средств реабилитации и (или) оказание услуг (конкурс, аукцион, запрос котировок) не состоялась, стоимость соответствующего технического средства и (или) услуги определяется по результатам последнего по времени
размещения заказа на поставку технических
средств реабилитации и (или) оказание услуг
(конкурса, аукциона, запроса котировок), информация о котором размещается уполномоченным органом на официальном веб-сайте
Российской Федерации о размещении заказов
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
по
электронному
адресу
http//:www.zakupki.gov.ru, проведенного любым
другим уполномоченным органом, расположенным в пределах территории федерального
округа, в состав которого входит соответствующий субъект Российской Федерации1.

Согласно федеральному перечню реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду2, к техническим средствам реабилитации
относятся: ортопедическая обувь, обувь на протез, обувь на аппарат и т.д.
Для гражданина, признанного инвалидом,
специалистами бюро (главного бюро, Федерального бюро), проводившими медикосоциальную экспертизу, разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, которая
утверждается руководителем соответствующего бюро. Гражданину, признанному инвалидом,
выдаются справка, подтверждающая факт установления инвалидности, с указанием группы
инвалидности, а также индивидуальная программа реабилитации3.
Статьей 11 Закона о социальной защите
инвалидов определено, что индивидуальная
программа реабилитации инвалида – это разработанный на основе решения уполномоченного
органа, осуществляющего руководство федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы, комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских,
профессиональных и других реабилитационных
мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций
организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.
Пунктом 1 Порядка4 предусмотрено, что
ИПР инвалида (ребенка-инвалида) содержит
как реабилитационные мероприятия, предоставляемые инвалиду с освобождением от платы, в соответствии с Федеральным перечнем
2

О федеральном перечне реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 30 дек. 2005 г. № 2347-р; Об утверждении сроков
пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены: приказ Минтруда России от 13 февр. 2018 г. № 85н.
3
См.: пункты 34, 36 Правил, пункты 7 и 10 Порядка.
4
Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы, порядка их разработки и реализации: приказ
Минздравсоцразвития от 31 июля 2015 г. № 528н // Российская газета. 2008 г. № 190.

1

Определение Верховного Суда РФ от 26 сент. 2016 г.
№ 44-КГ16-16.
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реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду1, так и реабилитационные мероприятия, в оплате которых принимают участие
сам инвалид либо другие лица или организации
независимо от организационно-правовых форм
и форм собственности.
Несмотря на установленный порядок разработки, реализации ИПР инвалида и выплаты
компенсации за самостоятельно приобретенные
технические средства, анализ судебной практики показывает, что не всегда установленные
правила соблюдаются.
Так, встречаются случаи, когда, несмотря
на медицинские показания, в ИПР инвалида не
включают технические средства: абсорбирующее белье, кресло-коляску с электроприводом
прогулочную, ортез (ортеза (корсета) на спину,
аппарата на всю правую руку и аппарата на всю
правую ногу2. Таких было выявлено три случая
(0,4 % дел в отношении реабилитации).

Согласно судебным решениям инвалиды должны быть обеспечены ТСР независимо от очередности и финансирования этих мероприятий
(132 решения, или 87 % дел по вопросу своевременного обеспечения ТСР). При этом в двух
случаях (1,3 %) было принято решение, что если для выполнения ИПР имеется очередь в регионе, то территориальные органы ФСС должны обращаться в соседние регионы и за счет их
возможностей своевременно обеспечивать инвалидов необходимыми ТСР.
Однако необходимо обратить внимание и
на противоположную судебную практику. Так,
в Москве суды исходят из того, что если ТСР
должно приобретаться за счет регионального
бюджета, то допускается установление очереди
на их получение (3 дела, или 2 % всех дел, связанных со сроками обеспечения ТСР).
При этом следует обратить внимание и на
такую позицию территориальных учреждений
ФСС: инвалиды сами виноваты в затягивании
сроков, так как им никто не мешает приобрести
необходимые ТСР самостоятельно, а потом получить у них положенную компенсацию затрат
(13 дел, или 8,6 %). Однако позиция судов по
такой аргументации бездействия территориальных учреждений ФСС заключается в том, что
инвалид имеет право, но не обязанность самостоятельно приобретать ТСР, поэтому если он
обратился в территориальные учреждения
ФСС, то они не вправе отказывать в обеспечении необходимыми техническими средствами.
В этой связи обращает на себя внимание
другая ситуация, связанная с самостоятельным
обеспечением себя ТСР. Часто инвалиды, не
дождавшись очереди на получение ТСР, приобретают их самостоятельно и потом получают
компенсационные выплаты за понесенные расходы (126 дел, или 82,2 % всех дел, связанных с
вопросами реабилитации). Однако имеются
случаи (3 дела, или 2%), когда инвалиды, зная о
ситуации в регионе с обеспечением ТСР, сразу
самостоятельно приобретают необходимые
технические средства, предварительно не обращаясь в территориальные учреждения ФСС.
В этих случаях им отказывают в выплате компенсации произведенных затрат, ссылаясь на
то, что они такими действиями отказались от
бесплатного обеспечения ТСР за счет средств
ФСС. По всем делам суды защитили права инвалидов, указав, что инвалид сам вправе ре-

Нарушение сроков
обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации
Больше всего дел связано с нарушением
сроков обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации (ТСР) (152 дела, или
22 % всех дел, связанных с реализацией ИПР).
При этом в ряде случаев (3 дела, или 2 %) территориальные органы ФСС считали, что постановка инвалида на учет (очередь) по приобретению ТСР считается обеспечением этими техническими средствами. Однако суды признали,
что постановку на учет нельзя признать реализацией ИПР.
Несмотря на необходимость для инвалида
технического средства для реабилитации, установлено 18 случаев, когда ТСР предоставлялись через несколько лет (12 % дел, связанных
с нарушением сроков).
Нарушение сроков, территориальные органы ФСС объясняют наличием очереди, что
обусловлено недостаточным финансированием.
1

О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду: распоряжение Правительства Рос.
Федерации от 30 дек. 2005 г. № 2347-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 4, ст. 453.
2
Индивидуальная программа инвалида № 809 от 31 марта
2014 г., разработанная ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве».
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шать, какой выбрать способ обеспечения себя
ТСР. Если он приобрел за собственные средства, то независимо от предварительного обращения в территориальные учреждения ФСС он
имеет право на получение компенсации произведенных затрат на общих основаниях.
Одно дело было таким: инвалид, прождав
год и не получив ТСР, приобрел их за свой
счет, но срок действий ИПР к этому времени
истек. В связи с этим представителями ФСС
ему было отказано в выплате компенсации. Позиция суда заключалась в том, что, несмотря на
окончание срока действия ИПР, она не может
считаться выполненной, поэтому ФСС обязан
выплатить инвалиду компенсацию затраченных
средств, даже если на момент обращения он не
прошел переосвидетельствование.
Завершая анализ проблем, связанных со
сроками обеспечения инвалидов ТСР, необходимо обратить внимание на отсутствие установления конкретного срока и момента исполнения ФСС своих обязанностей по обеспечению инвалидов ТСР.
Это приводит к ситуациям, когда представители ФСС считают, что они:
– обязаны обеспечить инвалида ТСР в пределах срока ИПР;
– выполнили свою обязанность с момента
постановки инвалида в очередь на получение
ТСР;
– выполнили свою обязанность с момента
выдачи инвалиду направления на получение
ТСР.
В результате, как было отмечено выше,
инвалиды вынуждены ждать получения ТСР
годами, что снижает эффективность ИПР.
Чтобы устранить такое разночтение и нарушение прав инвалидов, можно предложить
устанавливать срок обеспечения инвалида ТСР
в ИПР. Это объясняется тем, что эксперты,
исходя из характера заболевания и состояния
здоровья на момент освидетельствования лица, могут определить степень срочности и в
отношении необходимости использования
ТСР.
В целом компенсационные выплаты производятся правильно, но бывают дела по нарушению установленных сроков выплаты (4 дела,
или 0,6 %).
При этом имеют место случаи, когда в целях реабилитации инвалиды приобретают не те

технические средства, которые указаны в ИПР,
а рекомендованные лечащим врачом или другими инвалидами, как более современные и
технически совершенные (35 дел, или 5,1 %
всех дел, связанных с вопросами реабилитации
инвалидов). По всем обращениям в суд было
отказано в удовлетворении заявленных требований, так как компенсации подлежат только
затраты на ТСР, предусмотренные ИПР.
Однако встречаются ситуации противоположного характера, когда территориальные учреждения ФСС отказывали инвалиду приобретать ТСР, указанное в ИПР, считая, что есть
более современные (8 дел, или 1,2 % всех дел,
связанных с проблемами реабилитации). Позиция судов по всем подобным обращениям однозначная: только МСЭ вправе определять
ТСР, а не ФСС.
В тесной связи с ранее рассмотренной ситуацией находится и другая проблема. Иногда
инвалиды, приобретая самостоятельно технические средства, не интересуются стоимостью
приобретаемых изделий, считая, что поскольку
средство соответствует ИПР, то им будет выплачена компенсация в полном размере
(40 дел, или 5,8 % всех рассмотренных дел, связанных с реабилитацией). Однако суды, исходя
из предписаний приказа Минздравсоцразвития
от 31 января 2011 г. № 57н, не поддержали позицию инвалидов и отказали в удовлетворении
их требований, считая, что затраты компенсируются исходя из котировок по закупкам ФСС,
осуществляемых на контрактной основе1.
Вместе с тем если по ТСР, указанному в
ИПР, торги не проводились не только ФСС, но
и другими ведомствами, расположенными в
регионе, то инвалиду должны компенсировать
полную стоимость приобретенного средства,
при условии, что оно соответствует ИПР (4 дела, или 0,6%).
В судебной практике встретилась ситуация
противоположного характера, связанная с тем,
что в ИПР не был конкретизирован вид протеза
1

Установление компенсации за приобретение за собственный счет ТСР в размере, не превышающем стоимости
соответствующего технического средства, предоставляемого инвалидам уполномоченными органами, направлено
на соблюдение принципов равенства и справедливости и
поэтому не может рассматриваться как нарушающее конституционные права (определение Конституционного
Суда РФ от 29 сент. 2016 г. № 2057-О).
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(1 дело, или 0,1 %). Поэтому когда инвалид
приобрел самостоятельно то средство, которое
ему больше подошло, то территориальным учреждением ФСС ему было отказано в выплате
компенсации, так как нельзя было установить
соответствие приобретенного средства рекомендованному экспертами. В этой ситуации суд
поддержал позицию представителей ФСС.
Противоречивая практика сложилась по
вопросу приобретения инвалидом ТСР по медицинским показаниям до прохождения медико-социальной экспертизы и разработки ИПР.
Следует отметить, что в этой ситуации некоторые суды принимали решения в пользу инвалида исходя из принципа справедливости
(18 дел, или 2,6 %), так как на законодательном
и подзаконном уровне этот вопрос не получил
должной четкой регламентации, что было отмечено Конституционным Судом Российской
Федерации1 и Верховным Судом РФ2. Суды
принимали решения с учетом того, что в последующем экспертные комиссии признали необходимость установки протезов или проведения
операции и отражали это в ИПР.
Чтобы в дальнейшем защитить интересы
инвалидов, необходимо в часть 6 ст. 11 Закона
о социальной защите инвалидов после словосочетания «настоящего Федерального закона» и
перед предложением, начинающимся со слова
«Порядок…» внести дополнение следующего
содержания: «в индивидуальную программу
реабилитации включаются также технические
средства реабилитации или услуги, которые
были приобретены инвалидом до составления
программы, если инвалид в них нуждался по
медицинским показаниям».
К ошибкам технического характера можно
отнести случаи, когда в ИПР указывают не вид
(модель) ТСР, а его марку и производителя (6
дел, или 1 % всех дел, связанных с проблемами
реабилитации). В одном случае суд признал
право инвалида приобретать любое ТСР, которое ему подходит, если в ИПР не указана мо-

дель этого технического средства. В двух случаях инвалиды долгий период времени не могли получить протезы, так как в ИПР не были
четко сформулированы их технические характеристики, что вынудило производителя приостановить их изготовление и уточнять их через
территориальные учреждения ФСС, а они в
свою очередь – через бюро МСЭ.
Эти 11 примеров подтверждают ранее сделанное предложение: такие вопросы следует
относить к техническим ошибкам, они должны
исправляться бюро МСЭ, без дополнительного
освидетельствования.
Проблемы, связанные с предоставлением
инвалиду некачественных технических
средств реабилитации
Необходимо обратить внимание на проблему, связанную с предоставлением инвалиду
некачественных ТСР. При анализе правоприменительной практики было выявлено семь
случаев (1 % всех дел по проблемам реабилитации) предоставления инвалидам ТСР, не соответствующих по своим техническим характеристикам техническим средствам, указанным в
ИПР. В связи с этим инвалиды были вынуждены отказаться от их использования, что было
расценено территориальными учреждениями
ФСС как добровольный отказ от реализации
ИПР, из этого они делали вывод, что в этой
части ИПР реализована. После этого инвалидам
отказывали в предоставлении тех ТСР, которые
были указаны в ИПР, и если инвалиды приобретали самостоятельно необходимые им ТСР,
то им отказывали в выплате компенсации исходя из того, что они добровольно отказались от
бесплатного обеспечения.
Чтобы в дальнейшем освободить инвалидов от необходимости в судебном порядке добиваться восстановления своих прав на предоставление ТСР в соответствии с ИПР, необходимо дополнить действующий порядок нормой,
устанавливающей, что предоставление ТСР, не
соответствующего техническим характеристикам, указанным в ИПР, является обязательным
основанием для замены на другое ТСР в соответствии с ИПР и не может считаться добровольным отказом инвалида от реализации ИПР
и не влечет за собой снятие инвалида с учета по
предоставлению ТСР.

1

Конституционный Суд РФ признал, что предоставление
инвалидам права на компенсацию расходов, понесенных
ими на приобретение технического средства реабилитации до разработки индивидуальной программы реабилитации, является прерогативой законодателя и не входит в
полномочия Конституционного Суда РФ (определение
Конституционного Суда РФ от 29 сент. 2015 г. № 2248-О).
2
Определение Верховного Суда РФ от 25 апр. 2014 г.
№ 70-КГ14-1.
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Было выявлено три случая потери сведений об инвалидах, но они являются основанием
для внесения предложения, чтобы в дальнейшем избежать подобных проблем для инвалида.
Два случая связаны с пропажей документов на
инвалида в медицинском учреждении, где он
наблюдался и проходил лечение. Поэтому это
учреждение ничего не смогло представить в
бюро МСЭ, которое отказалось проводить освидетельствование на основании тех документов, которые были у него на руках. Ему было
предложено заново проходить все осмотры,
сдавать анализы, чтобы медицинское учреждение сформировало весь пакет документов. Суд
защитил интересы инвалида, обязав провести
экспертизу на основании тех документов, которые на тот момент у него были.

Вопросы, касающиеся улучшения
жилищных условий инвалидов
ИПР может являться основанием для
улучшения жилищных условий инвалида. Так,
если в программе указано на необходимость
приспособить жилое помещение к нуждам инвалида, так как он проживает не на первом этаже многоэтажного дома без лифта, то ему обязаны предоставить жилое помещение на первом
этаже или в доме с лифтом.
Но если инвалид проживает на первом
этаже многоквартирного жилого дома, то в
ИПР указывается не на улучшение жилищных
условий, а на установку лестничного подъемника для инвалидов-колясничников. Если в
программе указано, что исполнителем является сам инвалид, это значит, что он должен установить за собственные средства, а требовать
оплату с жильцов этого дома инвалид не имеет
права (2 дела, или 0,3 % всех дел, связанных
с реабилитацией). Представляется, что в такой
ситуации ИПР явно невыполнима. Учитывая,
что, по нормам международного права, создавать общедоступную среду (без барьеров)
должно государство, то исполнителем целесообразно указывать субъектов Российской Федерации.
Независимо от того, что в ИПР инвалида
ничего не сказано о его жилищных условиях,
не допускается предоставлять ему жилое помещение вдали от аптек и медицинских учреждений.
Судами по вопросам реализации ИПР инвалидам было отказано в удовлетворении заявленных требований в связи с тем, что они выбрали ненадлежащий способ защиты своих
прав (17 дел, или 2,5 % всех дел, связанных с
вопросами реализации ИПР). Необходимо обратить внимание, что по этим делам (50% случаев) интересы инвалидов защищали прокуроры. Эти примеры еще раз подтверждают ранее
сформулированное предложение, что в процессуальном законодательстве необходимо для
данной категории дел предусмотреть возможность судам самим уточнять заявленные требования. И эти дела лучше рассматривать в порядке не гражданского судопроизводства, а административного, где будут другие правила
доказывания.

Проблемы,
связанные с ремонтом
технических средств реабилитации
Было выявлено несколько проблем, связанных с ремонтом ТСР. Так, четыре дела
(0,6 % всех дел, связанных с проблемами реабилитации) касались вопроса, за счет какого
бюджета должен проводиться ремонт, если
в ИПР есть указание на возможность ремонта,
но не указано за чей счет, а само ТСР было
предоставлено за счет регионального бюджета.
В этой ситуации, по решению суда, независимо
от источника предоставления ТСР его ремонт
должен осуществляться за счет ФСС. Из этих
четырех дел два дела связаны с оплатой ремонта не самого ТСР, а его составной части. Представители ФСС считают, что поскольку в ИПР
говорится о ремонте ТСР, то это положение не
распространяется на его составные части (принадлежности). Позиция судов заключается по
этому вопросу в том, что если без этой составной части ТСР не может работать, то и ремонтироваться оно должно за счет ФСС или должно быть заменено на новое, если ремонту не
подлежит.
С учетом этой ситуации следует предусмотреть в Порядке признания лица инвалидом
и соответственно в ИПР дополнительное указание на то, что если ТСР является сложным
и его эксплуатация без этой части (составляющей) невозможна, то ремонту подлежит и эта
составляющая.
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и государство заинтересованы в его реабилитации, на это выделяются бюджетные средства, а он хочет сохранить свое болезненное состояние, если его это устраивает. К тому же
если с ним что-то случится на производстве,
то ответственность за это будет нести его работодатель.
Исходя из этого, можно установить: для
инвалидов, занятых на производстве с особыми
условиями труда, положения ИПР также являются обязательными, поэтому работодатель
вправе уволить инвалида, если в ИПР предусмотрено создание специальных условий труда,
а такая возможность отсутствует2.
Иногда в ИПР указывается на необходимость сменить профессию, но не конкретизируется, на какую именно, поэтому программа становится невыполнимой.
При этом следует отметить, что инвалид
имеет право на бесплатную переподготовку при
наличии трех условий (3 дела, или 3,5 % дел,
связанных с трудовыми отношениями):
– он должен быть признан безработным;
– встал на биржу труда;
– необходимость переподготовки отражена
в его ИПР.
Для работодателей органы местного самоуправления устанавливают квоты для трудоустройства инвалидов. Однако создавать рабочие места можно только под условия ИПР, т. е.
под конкретного инвалида.
Встречаются ситуации, когда инвалид отказывается от части мероприятий ИПР, так как,
уже отмечалось ранее, эта программа носит для
него рекомендательный характер. Но в последующем он обращается за компенсацией неиспользованных мероприятий или, отказавшись
от бесплатных мероприятий, реализует их за
свои средства, а затем хочет получить компенсацию. Судебная практика в приведенных случаях исходит из того, что, отказавшись добровольно от каких-либо мероприятий или всей
программы, инвалид теряет право на компенсацию (5 дел, или 0,7 % всех дел, связанных с вопросами реабилитации).
Нарушаются права инвалидов в местах
лишения свободы. Прежде всего, инвалидам не
предоставляют возможность в реализации

Судебная практика,
касающаяся увольнения инвалидов
С реабилитацией инвалидов неразрывно
связаны и трудовые отношения. Судебная
практика по вопросу возможности увольнения
инвалида, если невозможно создать условия
труда, соответствующие требованиям ИПР, неоднозначна. По этой проблеме было изучено
83 дела (12 % всех, посвященным проблемам
реабилитации). В 53 случаях (64 % дел, связанных с трудовыми отношениями инвалидов) суды признали правомерность увольнения инвалидов по инициативе работодателя, если они не
могут создать инвалиду условия труда, соответствующие требованиям ИПР. В 29 случаях
(35 % дел, связанных с трудовыми отношениями инвалидов) суды восстанавливали инвалидов на работе, считая, что ИПР носит для инвалида рекомендательный характер, поэтому если
он не настаивает на ее реализации, то увольнять его недопустимо.
Исходя из рассмотренных ситуаций представляется, что все-таки ИПР должна быть обязательной. То есть если инвалид ее представил
работодателю, то он обязан ее выполнить. Поэтому здесь необходим единый подход. Даже
если инвалид ее не предоставил, но это выясняется при диспансеризации по месту работы, то
работодатель обязан выполнять, хотя инвалид и
не будет настаивать.
Представляется, что в этом вопросе следует признать правильной судебную практику,
которой придерживается большинство судов.
Во-первых, есть производства с особыми условиями труда 1, когда независимо от желания
инвалида после длительной болезни его обязаны направить на медицинскую комиссию, на
которой станет известно о его инвалидности, и
он не может быть допущен к прежней работе.
Если другой работы нет или инвалид сам откажется от перехода на другую должность, то
он подлежит увольнению. Во-вторых, ИПР
является обязательной для должностных лиц,
и им надлежит следовать ее предписаниям. И,
в-третьих, представляется целесообразным в
Правилах признания лица инвалидом изменить степень обязательности ИПР для самого
инвалида. Иначе получаем парадокс: общество
1

2

Например, глава 51 и глава 51.1 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 дек. 2001 № 197-ФЗ.

Определение Верховного Суда РФ от 25 нояб. 2011 г.
№ 19-В11-19.
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ИПР1, ссылаясь на то, что они добровольно отказались от программы. Хотя после освобождения инвалиды доказывают, что отказа они не
заявляли (6 дел, или 1 % всех дел, связанных с
проблемами реабилитации). В этой связи следует предусмотреть порядок документирования
отказа от реализации ИПР независимыми лицами. Так, для мест лишения свободы ими могут быть представители ФСС, уполномоченного по правам человека в регионе, прокуратуры
или органов здравоохранения региона. Но никак таким субъектом не может являться администрация мест лишения свободы и подчиненные медицинские учреждения ФСИН.

социальной экспертизы, она должна проводиться на основании направления медицинского учреждения и индивидуальная программа
реабилитации может быть для таких лиц обязательной по решению суда.
Надо приравнять по правовым последствиям электронную форму подачи заявления о
прохождении медико-социальной экспертизы к
письменной форме.
Представляется, что, когда нарушение срока установления инвалидности не связано с поведением больного лица, а обусловлено нарушением со стороны персонала и должностных
лиц лечебных учреждений, в случае признания
их инвалидами в связи с чрезвычайными обстоятельствами считать днем признания лица
инвалидом в соответствии с установленными
регламентами, без учета сроков, нарушенных
по вине должностных лиц.
В обязательном порядке необходимо
включать в состав экспертной комиссии специалиста по заболеванию, являющемуся причиной установления инвалидности.
Обосновано предложение о совершенствовании порядка и формы фиксации проведения
медико-социальной экспертизы.

Выводы
Таким образом, в результате анализа судебной практики о назначении, проведении медико-социальной экспертизы, переосвидетельствовании инвалидов, а также касающейся порядка разработки и реализации индивидуальных программ реабилитации /абилитации были
сделаны следующие выводы:
Пункты 15, 16, 19 и 24 Правил признания
лица инвалидом, порядка направления на экспертизу разным по характеру методом правового предписания способны ввести в заблуждение
инвалида и его представителя, что может привести к нарушению прав и законных интересов
инвалида.
В нормативных правовых актах отсутствуют сроки, в течение которых должны выдаваться справки и заключения, а это влияет на
право обращения в бюро по проведению экспертиз. Представляется, что в целях защиты
интересов инвалидов данный пробел должен
быть устранен и такой срок подлежит нормативному закреплению.
Важно, что для лиц, которые по состоянию
здоровья не могут сами или через представителей подавать заявление о прохождении медико-

1.
2.

3.

4.

5.

1

Порядок обеспечения условий для проведения реабилитационных мероприятий, пользования техническими средствами реабилитации и услугами, предусмотренными индивидуальной программой реабилитации или абилитации
инвалида в отношении осужденных, являющихся инвалидами и находящихся в исправительных учреждениях, установлен приказом Минюста России от 22 сентября 2015 г.
№ 222 «Об утверждении порядка обеспечения условий для
проведения реабилитационных мероприятий, пользования
техническими средствами реабилитации или абилитации
инвалида в отношении осужденных, являющихся инвалидами и находящихся в исправительных учреждениях».

6.

7.
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Введение: в последние годы в Российской Федерации создаются условия для развития новых форм общественного контроля с использованием информационно-коммуникативных технологий. В статье исследуются вопросы правового регулирования и практики реализации указанных форм контроля за нормотворческой и правоприменительной
деятельностью федеральных органов исполнительной власти, выявляются положительные и отрицательные черты, формулируются предложения по совершенствованию общественного контроля. Цель: исследование внедрения новых форм контроля в общественную контрольную деятельность и перспектив их развития в сфере реализации исполнительной власти. Задачи: уточнение видов общественного контроля в зависимости от
объекта контрольного воздействия; характеристика новых форм участия институтов
гражданского общества в контроле нормотворческой деятельности Правительства
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти; исследование
эффективности участия граждан в контроле нормотворчества федеральных органов
исполнительной власти; выявление и характеристика новых форм общественного контроля за правоприменительной деятельностью федеральных органов исполнительной
власти. Методы: диалектический, формально-логический, функциональный, системный
и другие общенаучные методы исследования; частнонаучные методы: статистический,
структурно-правовой, формально-юридический. Результаты: систематизированы современные формы контроля институтов гражданского общества и граждан в нормотворческих процедурах федеральных органов исполнительной власти, выявлены инфор
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мационно-коммуникативные технологии, используемые гражданами при осуществлении
общественного контроля за нормотворчеством и правоприменением федеральных органов исполнительной власти, определены положительные стороны и трудности в реализации новых форм общественного контроля. Выводы: анализ новых форм общественной
контрольной деятельности, реализуемых с использованием информационно-коммуникативных технологий, показал, что созданные в последнее десятилетие нормативная
база и интернет-ресурсы позволяют гражданам активно участвовать в процессе контроля за нормотворчеством и правоприменением федеральных органов исполнительной
власти. Однако его эффективность нельзя признать высокой. Сегодня требуется совершенствование механизма вовлечения граждан в этот процесс как через информирование и стимулирование, так и через повышение ответственности органов исполнительной власти за рассмотрение, учет и принятие конкретных мер по результатам
контрольной деятельности граждан.
Ключевые слова: общественный контроль; институты гражданского общества; гражданин;
информационно-коммуникативные технологии; интернет-ресурсы
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Introduction: in recent years, conditions have been created in the Russian Federation for
the development of new forms of public control using information and communication technologies. The article examines the legal regulation and practice of the implementation of these
forms of control over the rule-making and law-enforcement activities of federal executive bodies, identifies positive and negative features, formulates proposals for improving public control. Purpose and objectives: the purpose of the work is to study the introduction of new forms
of control into public control activities and the prospects for their development with regard to
the activities of the executive branch. The objectives of the work are as follows: to clarify the
types of public control depending on the object under control; to characterize new forms of participation of civil society institutions in the control over the rule-making activities of the Government of the Russian Federation and federal executive bodies; to study the effectiveness of
citizens’ participation in monitoring rule-making activities of federal executive bodies; to identify and characterize new forms of public control over law enforcement of federal executive bodies. Methods: the study is based on dialectical, formal-logical, functional, systemic and other
general scientific research methods, as well as specific scientific methods: statistical, structural-legal, formal-legal. Results: modern forms of control of civil society institutions and citizens
over the quality of rule-making procedures of federal executive bodies have been studied; information and communication technologies used by citizens in exercising public control over
rule-making and law enforcement of federal executive bodies have been identified; positive aspects and difficulties in implementing new forms of public control have been detected. Conclusions: according to the analysis of new forms of public control activities that are implemented
with the use of information and communication technologies, the regulatory framework created
in the last decade and Internet resources allow citizens to actively participate in the process
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of monitoring the rule-making and law-enforcement activities of federal executive bodies.
However, the effectiveness of such monitoring cannot be considered high. Today, it is necessary to improve the mechanism for involving citizens in this process both through informing
and stimulating and through increasing the responsibility of the executive authorities for reviewing, taking into account and taking appropriate measures following the results of citizens’ control activities.
Keywords: public control; civil society institutions; citizen; information and communication technologies;
Internet resources

нормотворчестве институтов гражданского общества (общественные палаты, общественные
советы, общественные объединения) и отдельных граждан (антикоррупционная экспертиза,
общественное обсуждение, общественная инициатива).
Во-вторых, это контроль за реализацией
правовых норм в сфере государственного
управления. Он направлен на повышение эффективности правового регулирования поведения субъектов государственно-управленческих
отношений. Если исходить из классического
понимания форм реализации права, то общественный контроль, по-нашему мнению, способен оказать позитивное влияние на результативность соблюдения, исполнения, использования и применения юридических норм субъектами исполнительной власти.
Одним из наиболее понятных для институтов гражданского общества и граждан является
контроль за соблюдением права органами исполнительной власти, их должностными лицами и государственными служащими. Его цель
состоит в выявлении случаев нарушения запретов, которые устанавливаются законодательством для государственного аппарата в процессе
профессиональной деятельности. Если субъект
общественного контроля устанавливает факт
совершения подобных действий (бездействия),
то он или инициирует привлечение нарушителя
к юридической ответственности, обращаясь к
уполномоченному государственному органу
или должностному лицу, либо апеллирует к
общественному мнению.
Контроль исполнения права предусматривает установление институтами гражданского
общества и гражданами степени реализации
субъектами исполнительной власти обязывающих норм, выполнение содержащихся в них
задач, функций и обязанностей в рамках реализации государственных функций и оказания
государственных услуг.

К вопросу о видах
общественного контроля
Одним из решающих факторов повышения эффективности и результативности государственного управления является контроль
деятельности органов исполнительной власти
со стороны институтов гражданского общества и отдельных граждан. В последние годы
государством и обществом принимаются значительные усилия по развитию общественного
контроля, его направлений, методов и форм.
При этом, несмотря на многогранность деятельности государственного аппарата, множественность возложенных на него задач и
функций, формирующих полиструктурность
объекта контроля, можно выделить два наиболее универсальных, общих для всех органов
исполнительной власти вида деятельности
(функции) – нормотворческую и правоприменительную. Именно эти виды деятельности
представляют собой основания для градации
общественного контрольного воздействия в
зависимости от объекта контроля.
Во-первых, это контроль за нормотворчеством органов исполнительной власти, призванный обеспечить надлежащее качество принимаемых правовых актов управления. Общественный контроль в ходе нормотворческой
деятельности органов исполнительной власти
не только является проявлением в государственном управлении принципов народовластия,
демократизма и гласности, но и призван обеспечить соблюдение таких принципов, как законность и приоритет прав человека, полнота и
достаточность, своевременность и профессионализм и др. Участие общественности в контроле на различных стадиях нормотворческого
процесса призвано оказать содействие власти в
принятии управленческих решений, повысить
качество издаваемых нормативных правовых
актов управления. В настоящее время общественный контроль реализуется через участие в
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В основе контроля за использованием права субъектами исполнительной власти лежат
предписания законодательства Российской Федерации, определяющие их компетенцию. Контрольная деятельность охватывает уровень реализации правомочий субъектов исполнительной власти по принятию нормативных правовых актов и практике их применения в установленной области деятельности. При этом в
случае выявления фактов злоупотребления
правом, нарушения прав и свобод граждан
субъекты общественного контроля могут активно использовать процедуры административного и судебного обжалования.
Главенствующее место в государственном
управлении занимает институт применения
права. Это обусловлено тем, что именно органы
исполнительной власти, их должностные лица
являются субъектами правоприменения. Для
них правоприменительная деятельность является как правом, так и обязанностью ее осуществить, при этом применение одних норм всегда
вызывает необходимость соблюдения, исполнения и использования других. В правоприменении концентрируется вся правореализующая
деятельность органов исполнительной власти.
От его качества в решающей степени зависит
практическая реализация нормативно-правовых
предписаний, эффективность деятельности государственного аппарата в целом. Общественный контроль за правоприменением способствует обеспечению субъективных прав и законных интересов граждан и их объединений, повышению ответственности государственных
служащих за исполнением юридических обязанностей, служит надежным средством (способом) укрепления законности в государственном управлении. В контроле правоприменительной деятельности субъектов исполнительной власти формально принимают участие различные институты гражданского общества и
отдельные граждане, используя всевозможные
процедуры и формы [4;5].

деятельности институтов гражданского общества и граждан существует объективная потребность рассмотреть, насколько распространены на практике отдельные контрольные
формы, оказывают ли они реальное воздействие на функционирование не только субъектов
исполнительной власти не столько регионального [2; 9], сколько федерального уровня.
Актуализирует настоящее исследование и
общемировые тренды, обусловливающие повышение роли общества в части принятия государственных решений и контроля за их реализацией. На протяжении многих лет в англосаксонских странах позитивно зарекомендовала
себя практика издания «цветных книг» – официальных документов по спорным вопросам
политики, позволяющих проверить общественное мнение и помочь правительству оценить
его возможное влияние [14; 17]. С внедрением
в государственное управление концепции «открытого правительства» во многих развитых
странах общественный контроль совершенствуется в т. ч. на основе информационно-коммуникативных технологий [16;19]. Сегодня формы общественного контроля в зарубежных государствах многообразны. Среди них, например, присутствие граждан на заседаниях органов исполнительной власти (открытые заседания), публичные (общественные) консультации
и публичные слушания для внесения предложений по готовящимся нормативным правовым
актам различного уровня, электронные петиции
[11].Так, с 2011 года в США реализуется проект «Мы, народ» (We the People), позволяющий
гражданам создавать и подписывать петиции на
сайте Белого дома1. Для того чтобы стать автором петиции гражданин должен создать учетную запись на этом сайте, тогда как для подписания петиции достаточно указать свое имя и
адрес электронной почты. Как только петиция
опубликована, автор получает автоматическое
электронное письмо со ссылкой, которую иные
граждане могут использовать для подписи, и,
только получив первые 150 подписей, петиция
станет общедоступной для поиска на указанном
сайте. Официальный ответ будет дан в электронном письме каждому гражданину, подписавшему петицию, в течение 60 дней, если она
наберет больше 100000 подписей за 30 дней

В последнее десятилетие создана серьезная
нормативная правовая база общественного контроля, стали развиваться его новые формы,
в т. ч. с использованием информационных технологий, которые распространяются как на
нормотворчество, так и на правоприменительную деятельность субъектов исполнительной
власти. Вместе с тем для развития контрольной

1

URL: http: // www.petitions.whitehouse.gov (дата обращения: 10.12.2018).
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[15]. Институт электронных петиций распространен также в Великобритании, Канаде, ФРГ,
Австрии, Польше [6, c. 16; 18, р. 169].
Наличие подобных процедур общественного контроля, основанных на таких принципах
открытого правительства, как свобода информации, транспарентность, подотчетность, позволяет отдельным гражданам и общественным
институтам реально влиять как на нормотворчество, так и на правоприменение органов исполнительной власти.

торых направлена на развитие гражданского
общества, так и физические лица, обладающие
необходимыми для проведения экспертизы научными и практическими знаниями. При этом
для экспертов – физических лиц установлены
определенные требования. В частности, они
должны иметь высшее и (или) послевузовское
профессиональное образование, ученую степень по научной специальности, соответствующей профилю экспертной деятельности,
не менее 10 лет стажа практической работы по
профилю экспертной деятельности, знать международные акты и отечественное законодательство в области соответствующей экспертной деятельности и др.
Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности рабочих
групп осуществляет аппарат Общественной
палаты. Он организует информирование профильных общественных объединений о проведении общественной экспертизы и о формировании рабочих групп, а затем осуществляет
сбор и обработку поступивших предложений
экспертов и организаций. Такие меры способствуют обеспечению публичности и привлечению широкого круга институтов гражданского
общества и граждан для участия в проведении
общественной экспертизы.
По результатам общественной экспертизы
членами рабочей группы составляется Справка,
которая служит исходным документом для подготовки проекта заключения. Справка должна
содержать ответы на вопросы, которые отражают социальную значимость соответствующего проекта нормативного правового акта. В частности, может ли вызвать принятие акта возникновение социальных проблем в конкретной
общественной сфере; ограничивает ли проект
акта социально значимые права определенных
социальных групп (учащихся, пенсионеров,
инвалидов, малоимущих, предпринимателей и
т. п.); осложнит ли принятие акта порядок обращений граждан (и их объединений) в органы
государственной власти и местного самоуправления; снизит ли проект акта социальноэкономическую защищенность граждан (и их
объединений)? В череде перечисленных вопросов, которые абсолютно логичны для общественной экспертизы, диссонансом выглядит следующий вопрос: «5) в какой степени проект
нормативного правового акта в представленной

Институты гражданского общества
и контроль за нормотворческой
деятельностью органов
исполнительной власти
Одним из первых институтов гражданского общества, получивших закрепление в российском законодательстве, стала Общественная
палата Российской Федерации (далее – Общественная палата)1. Одна из целей ее создания –
осуществление общественного контроля за деятельностью органов публичной власти.
Наиболее распространенной формой контрольной деятельности Общественной палаты
является проведение общественной экспертизы проектов законов и проектов нормативных
правовых актов органов исполнительной власти (п. 3 ч. 1 ст. 2 Закона № 32-ФЗ). Решение об
экспертизе таких проектов принимается советом Общественной палаты по собственной
инициативе либо в связи с обращением руководителя государства, Правительства России, палат парламента (ст. 18 Закона № 32-ФЗ). Одновременно утверждается состав рабочей группы
по проведению общественной экспертизы и
кандидатура руководителя рабочей группы
(подп. 22 п. 1 ст. 27 Регламента Общественной
палаты).
Порядок проведения общественной экспертизы установлен локальным актом Общественной палаты2. В частности, в качестве экспертов могут быть привлечены как некоммерческие организации, уставная деятельность ко1

Об Общественной палате Российской Федерации: Федер. закон от 4 апр. 2005 г. № 32-ФЗ (ред. от 05.12.2017 г.)
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. № 15,
ст. 1277 (далее – Закон № 32-ФЗ).
2
Положение о порядке проведения общественной экспертизы: утв. решением совета Обществ. палаты Рос. Федерации от 15 мая 2008 г., протокол № 4-С; с изм.
от 22.03.2012 г.). URL: https://www.oprf.ru/1449/2133/1537
/plan/ (дата обращения: 29.10.2018).
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редакции может подорвать авторитет государственной власти и местного самоуправления, судебных органов, правоохранительных органов,
профессиональных союзов и т. п.?» (раздел III
Порядка). Представляются некорректными как
формулировка вопроса, так и его содержание.
На основании Справки членами рабочей
группы готовится проект заключения, которое
должно содержать оценку соответствия проекта
нормативного правового акта нормативным
правовым актам более высокой юридической
силы, а также обоснование и прогноз социально-экономических и иных последствий принятия проекта нормативного акта. Экспертное
заключение включает в себя общие положения,
замечания, предложения и выводы (раздел VI
Порядка).
Однако анализ отдельных экспертных заключений по проектам нормативных правовых
актов Правительства РФ, представленных на
сайте Общественной палаты, показывает, что
если их структура в основном отвечает установленным для требованиям, то этого нельзя
сказать о содержании1. Так, в общей части изученных заключений не раскрыты положения,
указанные в разделе VI Порядка, а отмечены
лишь актуальность и значимость представленного на экспертизу проекта нормативного акта.
Как позитивный момент следует отметить достаточно большое количество (от 10 до 15) замечаний и предложений, направленных на
улучшение качества проектов нормативных
правовых актов. Однако проблемой остается их
реализация. Например, в заключении по проекту постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 26 января 2017 г. № 89» было указано

14 развернутых замечаний и предложений.
К сожалению, в окончательном тексте нормативного правового акта было учтено менее половины из них2.
Такая ситуация во многом объясняется
тем, что ч. 3 ст. 19 Закона № 32-ФЗ устанавливает, что экспертные заключения Общественной палаты на проекты нормативных правовых актов носят рекомендательный характер,
хотя и подлежат обязательному рассмотрению
на заседаниях Правительства Российской Федерации либо коллегий соответствующих федеральных органов исполнительной власти.
Вместе с тем ни сам Закон, ни положения Регламента Правительства Российской Федерации
и регламентов органов исполнительной власти
не обязывают последних учитывать мнение
Общественной палаты, а тем более обосновывать причины непринятия содержащихся в
экспертном заключении предложений и замечаний. Поэтому есть потребность как в уточнении нормы самого Закона, так и в закреплении корреспондирующей ей обязанности в
нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность органов исполнительной власти.
Повышению влияния Общественной палаты на качество принимаемых правительственных и ведомственных нормативных правовых
актов также могла бы способствовать реализация ч. 4 ст. 19 Закона № 32-ФЗ. Согласно этой
норме при рассмотрении экспертных заключений Общественной палаты на заседания Правительства Российской Федерации, а также коллегий федеральных органов исполнительной
власти приглашаются члены Общественной
палаты, уполномоченные ее советом. Однако
указанная норма, по всей вероятности, также
является декларативной, нам не удалось найти
документальных подтверждений примеров подобного участия.
Еще одним из институтов гражданского
общества, участвующих в подзаконном нормотворчестве, являются общественные советы
при федеральных органах исполнительной власти, в формировании которых сегодня доста-

1

См., например: Заключение Общественной палаты Российской Федерации по результатам общественной экспертизы проекта постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, государственными корпорациями (компаниями) и публично–правовыми компаниями,
на реализацию проектов по формированию приверженности здоровому образу жизни»; Заключение Общественной
палаты Российской Федерации по результатам общественной экспертизы проекта постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 89» и др. URL: https://www.oprf.ru (дата
обращения: 27.10.2018).

2

О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 89 [Электронный ресурс].: постановление Правительства Рос. Федерации от 24 янв. 2018 г. № 57 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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точно активно участвует Общественная палата
[12, с. 7]. Согласно ч. 2 ст. 20 статутного Закона, порядок образования таких советов в зависимости от того, кто руководит деятельностью
федеральных органов исполнительной власти,
определен или постановлением Правительства1,
или указом Президента Российской Федерации2.
Общественные советы имеют своей целью
осуществление общественного контроля за деятельностью федерального органа исполнительной власти, включая рассмотрение проектов
разрабатываемых этим органом общественно
значимых нормативных правовых актов3. Для
этого общественный совет наделяется определенными полномочиями, которые конкретизируются в статутном Положении, утверждаемом
нормативным актом федерального органа исполнительной власти. К примеру, в соответствии с п. 3.1.4. Положения, утвержденного приказом Минстроя России от 16 апреля 2014 г.
№ 1914, Общественный совет вправе рассматривать проекты нормативных правовых актов,
касающихся сферы деятельности Минстроя
(проекты стратегий, концепций, программ
среднесрочного, долгосрочного отраслевого
развития, бюджетных планов, целевых и т. д.)
и вырабатывать по ним рекомендации. Так,
в 2018 г. Общественным советом приняты
к рассмотрению и даны заключения по 19 проектам нормативных актов и иных документов, в
том числе таких общественно значимых, как:

приоритетные проекты «Обеспечение качества
жилищно-коммунальных услуг» и «Формирование комфортной городской среды» в рамках
основного направления стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская
среда»; приоритетный проект «Ипотека и
арендное жилье» в рамках основного направления стратегического развития Российской Федерации «Ипотека и арендное жилье»; Публичная декларация целей и задач Министерства;
Ведомственный план Минстроя России по реализации концепции открытости федеральных
органов исполнительной власти на 2017 год5.
Анализ показывает, что заключения общественных советов по проектам ведомственных
нормативных правовых актов, хотя и носят рекомендательный характер, оказывают большее
влияние на качество нормотворчества федеральных органов исполнительной власти, чем
подобные заключения Общественной палаты.
Это объясняется, прежде всего, более тесным
взаимодействием членов общественного совета
с руководством и должностными лицами соответствующего федерального органа исполнительной власти.
Одной из новых форм общественного контроля в последние годы стало участие в нормотворческой деятельности федеральных органов
исполнительной власти общественных органов
и организаций в оценке регулирующего воздействия проектов нормативных актов. В этой
процедуре принимают участие субъекты малого и среднего предпринимательства с целью
определения и оценки возможных положительных и отрицательных последствий принятия
проекта нормативного акта для деятельности
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Правила проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии (далее – Правила) утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2012 г.
№ 13186. Обязательным здесь является прове-

1

О порядке образования общественных советов при федеральных министерствах, руководство которыми осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам, а также федеральных службах и федеральных агентствах, руководство
которыми осуществляет Правительство Российской Федерации: постановление Правительства Рос. Федерации
от 2 авг. 2005 г. № 481 (ред. от 06.06.2013 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. № 32, ст. 3322.
2
О порядке образования общественных советов при федеральных министерствах, федеральных службах и федеральных агентствах, руководство деятельностью которых
осуществляет Президент Российской Федерации, при федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам: указ Президента Рос. Федерации от 4 авг. 2006 г. № 842 (ред.
от 23.05.2013 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 32, ст. 3539.
3
Стандарт деятельности общественного совета при федеральном органе исполнительной власти (Типовое положение) [Электронный ресурс]: утв. решением совета Обществ. палаты Рос. Федерации от 5 июля 2018 г. № 55-С
Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
4
URL: http://osminstroy.ru/about/#regulations-on-the-council
(дата обращения: 29.10.2018).

5

Отчет о деятельности Общественного совета за 2017 год.
URL: http://osminstroy.ru/about/#plans (дата обращения:
10.11.2018).
6
Собрание законодательства Росcийской Федерации.
2012. № 52, ст. 7491.
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щей эксплуатации на территории Российской
Федерации систем удаленного мониторинга и
диагностики энергетического оборудования»
размещена разработчиком на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://regulation.
gov.ru (ID проекта: 02/08/07-18/00082667). Одновременно были направлены извещения о начале публичных консультаций в общественные
объединения предпринимательской направленности, в т. ч. Торгово-промышленную палату
Российской Федерации, Российский союз промышленников и предпринимателей, Общероссийскую общественную организацию малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общероссийскую общественную организацию «Деловая Россия».
Публичные консультации разработчиком –
Минэнерго России были проведены в срок
с 1 по 28 августа 2018 года.
По итогам проведения публичных консультаций по проекту акта в Минэкономразвития России поступили предложения от общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ», ПАО «Фортум», ПАО «РусГидро»,
Ассоциации Европейского бизнеса. На их основании Минэкономразвитие России дало отрицательное заключение по итогам оценки регулирующего воздействия, так как в проекте
Приказа были выявлены положения, вводящие
избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической
деятельности2. Это потребовало серьезной доработки проекта Приказа.
Подобный случай не является единичным.
Статистика, размещенная на сайте regulation.gov.ru, свидетельствует, что в ноябре текущего года по итогам публичных консультаций
на проекты нормативных правовых актов, подготовленных Минприродой России, было дано
177 положительных и 169 отрицательных заключений (48,8%), Минтрансом России – соответственно 331 и 235 (41,5 %), Минсельхозом
России – 338 и 103 (23,4 %)3.

дение публичных консультаций, которые осуществляются после размещения проекта нормативного акта, сводного отчета на сайте regulation.gov.ru (п. 16 Правил) и извещения о начале публичных консультаций заинтересованных
лиц, в том числе и представителей предпринимательского сообщества (п. 17 Правил).
С учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте
нормативного правового акта, федеральный
орган исполнительной власти – разработчик
устанавливает срок проведения публичного
обсуждения. Однако он не может составлять
менее 20 рабочих дней для проектов актов, содержащих положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия, и 10 рабочих
дней – для проектов актов, содержащих положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия.
В соответствии с Методикой проведения
публичных консультаций (далее – Методика) 1
их участникам предлагается направлять свои
предложения на официальный сайт. При этом
разработчик обязан рассматривать все поступившие в установленный срок предложения, их
результаты оформляются в виде сводки по итогам публичных консультаций. Она подписывается руководителем структурного подразделения разработчика, ответственного за подготовку проекта акта, и размещается на официальном сайте в срок, не превышающий 20 рабочих
дней с момента окончания публичных консультаций. Доработанный по результатам публичного обсуждения проект нормативного правового акта направляется разработчиком в Минэкономразвития России для подготовки заключения. По сути, при подготовке заключения
осуществляется контроль учета разработчиком
поступивших от участников публичных консультаций предложений и замечаний.
Например, информация об оценке регулирующего воздействия проекта приказа Минэнерго России «Об утверждении требований
в отношении базовых (обязательных) функций
и информационной безопасности объектов
электроэнергетики при создании и последую1

Об утверждении методики проведения публичных (общественных) консультаций (обсуждений) [Электронный
ресурс]: приказ Минэкономразвития России от 7 июля
2015 г. № 454. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2

Заключение по итогам процедуры ОРВ. URL: http://regulation.gov. ru/projects#search=02/08/07-18/00082667&npa=
82667 (дата обращения: 23.11.2018).
3
URL: http://regulation.gov.ru/ (дата обращения: 23.11.2018).
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Достаточно высокая эффективность публичных консультаций в нормотворческих процедурах федеральных органов исполнительной
власти может быть обусловлена, как минимум,
двумя обстоятельствами. Во-первых, заинтересованность в обсуждении проектов нормативных правовых актов со стороны предпринимательского сообщества. В процедурах публичных консультаций участвуют профессионалы в той части общественных отношений,
на регулирование которых направлен проект
нормативного правового акта. Во-вторых, наличие определенных гарантий учета мнения
участников публичных консультаций. Это,
прежде всего, касается проверки при подготовке заключения Минэкономразвития России: как учтены разработчиком поступившие
предложения и замечания от участников публичных консультаций. Кроме того, если участник публичных консультаций в отношении
проекта нормативного правового акта обнаружил отсутствие своих предложений в сводке
предложений по итогам их проведения и (или)
в случае, когда в указанной сводке предложений отсутствует обоснование неучета (частичного учета) предложений участника публичных консультаций, он может с использованием программных средств официального сайта
и (или) иными способами обратиться в адрес
разработчика с мотивированным запросом о
разъяснении сложившейся ситуации. Подобное обращение также рекомендуется направлять в адрес общественного совета при том
федеральном органе исполнительной власти,
который являлся разработчиком проекта нормативного правового акта. Согласно разделу 4
Методики, общественным советам в целях
общественного контроля рекомендуется давать общественную оценку для выявления нарушений проведения процедур публичных
консультаций со стороны разработчика, выделения основных проблем, с которыми он сталкивается в процессе их проведения, для их
минимизации и дальнейшего устранения.
К сожалению, перечисленные гарантии
прописаны в Методике и поэтому носят рекомендательных характер, целесообразно аналогичные нормы закрепить в Правилах, сделав их
обязательными для исполнения.

Участие граждан в контроле
нормотворчества федеральных органов
исполнительной власти
Одной из форм участия граждан в нормотворчестве федеральных органов исполнительной власти является проведение независимой
антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов, которая Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»1 отнесена к мерам
профилактики коррупции (ст. 6).
Согласно ст. 5 Федерального закона
от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов»2, институты гражданского общества и
граждане могут за счет собственных средств
проводить независимую антикоррупционную
экспертизу проектов нормативных правовых
актов [13]. Исключение составляют граждане:
имеющие неснятую или непогашенную судимость; включенные в реестр лиц, уволенных в
связи с утратой доверия; работающие в органах
и организациях, которые сами осуществляют
антикоррупционную экспертизу, а также международные, иностранные и некоммерческие
организации, выполняющие функции иностранного агента.
Порядок и условия аккредитации экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы установлены приказом
Минюста России от 27 июля 2012 г. № 1463.
Как следует из информации, размещенной
на официальном сайте Минюста России, по состоянию на 16 ноября 2018 г. в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы проектов нормативных
1

О противодействии коррупции: Федер. закон от 25 дек.
2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6228.
2
Собрание законодательства Российской Федерации.
2009. № 29, ст. 3609.
3
Об утверждении Административного регламента Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению аккредитации юридических и физических лиц, изъявивших желание получить аккредитацию на проведение в качестве
независимых экспертов антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации [Электронный ресурс]:
приказ Минюста России от 27 июля 2012 г. № 146 (ред.
от 29.09.2017) Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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правовых актов и иных документов на коррупциогенность, были аккредитованы 2451 гражданин и 401 юридическое лицо1.
Для осуществления независимой антикоррупционной экспертизы аккредитованное лицо
регистрируется на сайте regulation.gov.ru в качестве эксперта, после чего в разделе «Экспертам» выбирает рубрику «Независимая антикоррупционная экспертиза», а затем «Для отображения всех проектов НПА, в отношении которых в настоящее время проводится независимая антикоррупционная экспертиза». По своему желанию эксперт выбирает заинтересовавший его проект нормативного правового
акта и проводит антикоррупционную экспертизу в соответствии с Методикой проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов2.
В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы указываются выявленные в проекте нормативного
правового акта коррупциогенные факторы и
предлагаются способы их устранения. Форма
заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы является типовой.
Она установлена приказом Минюста России от
21 октября 2011 г. № 3633. Заключение независимой экспертизы носит рекомендательный
характер, но при этом обязательно к рассмотрению теми должностными лицами, органами
или организациями, которым оно направлено.
По результатам такого рассмотрения независимым экспертам направляется мотивированный ответ.
К сожалению, на практике указанный институт участия граждан в нормотворческих

процедурах не получил должного развития [8,
с. 63]. В настоящее время результаты участия
экспертов в антикоррупционной экспертизе не
могут быть признаны удовлетворительными.
Так, Минфином России в 2017 году для проведения антикоррупционной экспертизы на соответствующем сайте было представлено 342
проекта нормативных правовых актов и только
по трем из них были получены заключения независимых экспертов4. Положительным моментом является то обстоятельство, что высказанные независимыми экспертами предложения и
замечания были учтены, однако степень участия общественности в нормотворчестве указанного и иных федеральных органов исполнительной власти остается низкой.
Еще одна форма участия граждан в обсуждении проектов нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти установлена постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа
2012 г. № 851 «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти
информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения». Этим документом были
утверждены соответствующие Правила 5, согласно п. 3 которых разработчик проекта нормативного правового акта – федеральный орган исполнительной власти осуществляет размещение на сайте regulation.gov.ru в сети Интернет уведомления о подготовке проекта
нормативного правового акта, текста проекта,
информации о сроках общественного обсуждения, его результатах и финальных результатах рассмотрения проекта.
Указанный сайт позволяет любому гражданину не только оперативно получать актуальную информацию о подготовке проектов
нормативных правовых актов, но и непосредственно участвовать в разработке концепций
предлагаемого регулирования, в обсуждении и
оценке проектов актов. Система раскрытия информации обязывает федеральные органы исполнительной власти размещать на портале
сведения обо всех этапах разработки нормативных правовых актов и рассматривать посту-

1

URL: http://minjust.ru/ru/activity/legislative/anticorrekspert/
accredied_ persons_as_anticorruption_experts (дата обращения: 10.11.2018).
2
Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов») [Электронный
ресурс]: постановление Правительства Рос. Федерации
от 26 февр. 2010 г. № 96 (ред. от 10.07.2017) Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
Об утверждении формы заключения по результатам
независимой антикоррупционной экспертизы [Электронный ресурс]: приказ Минюста России от 21 окт. 2011 г.
№ 363. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант
Плюс».

4

URL: https://www.minfin.ru/ru/om/obs/npa_svod/ (дата обращения: 29.10.2018).
5
Собрание законодательства Российской Федерации.
2012. № 36, ст. 4902.
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576 замечаний (предложений)4. При этом было
учтено всего 161 замечание (предложение), или
28 % от общего числа высказанных в ходе общественного обсуждения. Примечателен тот
факт, что подавляющее количество замечаний
(предложений) – 537 были направлены на
44 проекта нормативных правовых актов, подготовленных Департаментом финансовой политики, а на остальные 132 проекта пришлось
всего 39 замечаний (предложений).
Согласимся с мнением Р. М. Дзидзоева и
А. М. Тамаева о том, что «слабая результативность общественных обсуждений проектов
нормативных правовых актов во многом объясняется огромным количеством принимаемых
нормативных правовых актов, из которых на
Едином портале для публичного обсуждения
www.regulation.gov.ru ежегодно размещается
порядка 5000 актов, большинство из которых
носят преимущественно технический характер»[3, с. 68]. В этой связи полезным выглядит
предложение авторов о выделении категории
общественно значимых нормативных правовых
актов, которые «могли бы проходить более качественное обсуждение, например посредством
выделения на сайте www.regulation.gov.ru специальной рубрики для обсуждения значимых
проектов, в число которых следует, как минимум, включить проекты, разрабатываемые во
исполнение поручений Президента, Председателя Правительства РФ и его заместителей»
[3, с. 69].
С нашей точки зрения, повысить заинтересованность граждан в обсуждении проектов
нормативных правовых актов можно, улучшив
информированность населения об этой процедуре через средства массовой информации,
рассылку пресс-релизов заинтересованным
объединениям граждан, размещение анонсов о
разработке проектов нормативных правовых
актов на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, позитивное влияние может иметь решение вопроса об ответственности должностных лиц федеральных органов исполнительной власти за нерассмотрение поступивших экспертных заключений, предоставление независимому эксперту
права обращения в прокуратуру и в суд в слу-

пившие предложения от всех заинтересованных
лиц1.
В соответствии с п. 5–7 Правил, срок общественного обсуждения проекта нормативного правового акта не может составлять менее
15 календарных дней со дня их размещения на
официальном сайте. Исключением здесь являются проекты новых государственных программ Российской Федерации и новых федеральных целевых программ, срок общественного обсуждения которых должен составлять не
менее 60 календарных дней.
Все предложения, поступившие в установленный срок в электронной или письменной
форме, разработчик должен рассмотреть и разместить на официальном сайте сводку предложений, поступивших в рамках общественного
обсуждения проекта нормативного правового
акта, с указанием позиции разработчика (п. 20).
Однако наличие нормативного закрепления и созданный электронный ресурс пока не
обеспечили широкого участия общественности
в нормотворческом процессе федеральных органов исполнительной власти. По словам бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, «в целом механизм
заработал, но большой динамики общественных обсуждений нет»2. По проектам нормативных правовых актов у 27 % федеральных органов исполнительной власти нет ни одного участника общественного обсуждения, еще у 50 %
– менее одного участника. На проекты 47 %
актов не поступает ни одного отзыва на обеих
стадиях обсуждения3.
Выборочный анализ участия граждан в обсуждении проектов нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти показывает, что ситуация к лучшему, к сожалению, не меняется. Например, по данным
Минфина России в 2017 году для общественного обсуждения этим министерством на сайте
regulation.gov.ru были размещены проекты
176 подзаконных нормативных правовых актов,
на которые в общей сложности поступило

1

Информационные материалы. URL: https://regulation.
gov.ru (дата обращения: 10.11.2018).
2
URL: http://open.gov.ru/events/5510630 (дата обращения:
10.11.2018).
3
Документы, определяющие процедуры публичных обсуждений (консультаций) в России. URL: http://regulation.
gov.ru/ (дата обращения: 07.11.2018).

4

URL: https://www.minfin.ru/ru/om/obs/npa_svod/ (дата обращения: 29.10.2018).
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чае его несогласия с вынесенным решением по
поводу своего заключения. Представляется также целесообразным Правительству Российской
Федерации закрепить процедуру рассмотрения
заключений независимых экспертов путем внесения необходимых дополнений в соответствующие Правила.
На повышение роли общественности в
нормотворчестве федеральных органов исполнительной власти положительное влияние может оказать обязательное размещение на сайтах
соответствующих органов государственной
власти текстов поступивших экспертных заключений. Это, с одной стороны, даст возможность оценить качество проведенной независимой экспертизы, а с другой – позволит распространить положительный опыт подготовки экспертных заключений на основе обобщения
лучших практик в этой сфере.
Новой формой участия граждан в нормотворческом процессе стали общественные инициативы, которые были введены в 2013 г. указом Президента Российской Федерации1. Этим
же документом были утверждены Правила рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации
с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» (roi.ru). На
этом сайте каждый гражданин России, достигший 18 лет и зарегистрированный на портале
www.gosuslugi.ru, может предложить общественную инициативу, в том числе по вопросам
социально-экономического развития и государственного управления, требующих принятия
нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти.
После проверки модераторами сайта
www.roi.ru на соответствие Правилам инициатива размещается на данном интернет-ресурсе
и становится доступной для голосования. Сбор
голосов в поддержку инициативы осуществля-

ется в течение 1 года со дня ее размещения.
В ходе голосования, в случае если инициатива
имеет федеральный уровень, «за» должны проголосовать не менее 100000 граждан. Если указанное количество голосов набрано, то после
этого инициатива поступает на рассмотрение
экспертной группы. Именно экспертная рабочая группа в течение двух месяцев решает, реализовать или отклонить инициативу. В экспертную рабочую группу федерального уровня
входят депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, определяемые Правительством Российской Федерации представители федеральных органов исполнительной власти, члены Общественной палаты Российской
Федерации, представители бизнес-сообщества
и общественных объединений.
Если экспертная группа принимает положительное заключение по общественной инициативе, то она также направляет в соответствующий государственный орган предложение о
разработке проекта нормативного правового
акта или принятии иных мер по реализации
инициативы. Например, голосование по инициативе № 58Ф6536 «Против введения дополнительных налогов на покупки в иностранных
интернет-магазинах, а также против снижения
таможенного лимита в 1000 евро на покупки
товаров для личных нужд» было закончено
15 июля 2014 г. Всего за инициативу подано
100251 голос, против – 978 голосов2. Появление
инициативы было связано с тем, что весной
2014 года Минфин России заявило о планах
разработки проекта постановления Правительства, которое уменьшало с 1000 до 150 евро
сумму беспошлинных отправлений при покупках в зарубежных интернет-магазинах3. После
завершения голосования по общественной инициативе и обнародования ее результатов
в августе 2014 года Минфин прекратил разработку соответствующего документа. Экспертная группа приняла заключение по указанной
инициативе 2 октября 2014 года, в котором рекомендовала передать материалы Правительству для дальнейшего обсуждения. На заседании
Правительства в октябре 2014 года была учтена
негативная реакция общественности, и работа

1

О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»
(вместе с «Правилами рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации
с использованием интернет-ресурса “Российская общественная инициатива”») [Электронный ресурс]: указ Президента Рос. Федерации от 4 марта 2013 г. № 183 (ред.
от 23.06.2014). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2

URL: https://www.roi.ru/6536/ (дата обращения: 12.11.2018).
URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2014/06/23/56be6a8d9a
7947299f72cea5 (дата обращения: 12.11.2018).
3
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над проектом нормативного правового акта была прекращена1.
Всего за 5 лет существования Российской
общественной инициативы граждане подали
39443 инициативы, за и против которых голосовали 16024782 раза. Голосов «за» – 13883251,
«против» – 2141531. Из 27 инициатив, по которым властью приняты решения, 14 набрали
свыше 100 тысяч голосов «за»2.
Низкий процент реализации общественных
инициатив, по нашему мнению, обусловлен
несколькими причинами. Во-первых, некоторые инициативы носят заведомо популистский,
оторванный от реальности характер. Например,
такие как «Ввести уголовную ответственность
за невыполненные предвыборные обещания»
(№ 74Ф42368) или «Ограничить стоимость автомобилей» (№ 66Ф48911).
Во-вторых, достаточно много различных
общественных инициатив, посвященных, по
сути, одной теме. Это приводит к ее «размыванию», раздроблению, что заведомо не позволяет собрать должного количества голосов.
К примеру, в настоящее время проходит голосование по сходным инициативам: «установить
пенсию для госслужащих в размере средней по
стране» (№ 77Ф43779); «установить зарплаты и
пенсии чиновников и депутатов федерального
уровня в размере, не превышающем в 6 раз
среднюю зарплату по стране» (№ 61Ф42033);
«приравнять зарплату чиновников (депутатов)
к средней зарплате по региону» (№ 38Ф43284).
По состоянию на 22 ноября 2018 г. количество
голосов, поданных за эти инициативы, составило соответственно 3034, 3962 и 12603. При
этом все перечисленные инициативы связаны
с ограничением роста денежного содержания и
пенсий чиновников, и если бы они были объединены в одну инициативу, то результаты голосования были бы значительно выше.
В-третьих, значительное количество общественных инициатив, получивших необходимое
количество голосов, отклоняются экспертными
рабочими группами [1, с. 17]. Так, инициатива
№ 78Ф42375 «Не допустить повышения воз-

раста выхода на трудовую пенсию по старости
для россиян» по состоянию на 18 июня 2018 г.
набрала 102800 голосов «за» и 930 голосов
«против». Несмотря на подобный результат
голосования, а также многочисленные выступления граждан против повышения пенсионного
возраста, экспертная группа федерального
уровня решением от 18 сентября 2018 г. признала нецелесообразной разработку нормативного правового акта, направленного на реализацию указанной общественной инициативы3.
Новые формы общественного контроля
за правоприменительной деятельностью
федеральных органов
исполнительной власти
В современных условиях развитие общественного контроля за деятельностью органов
исполнительной власти связано не только
с участием институтов гражданского общества
и граждан в нормотворческих процедурах, но и
с появлением новых форм контрольной деятельности в правоприменительной сфере [10].
Важным событием стало принятие Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» (далее – Закон об
обеспечении доступа к информации)4. Этот Закон существенно расширил возможности общественного контроля, сделав для граждан общедоступной информацию о деятельности государственных органов и их должностных лиц.
Вместе с тем опыт применения отдельных контрольных форм, установленных данным Законом, показывает, что они еще далеки от совершенства.
Например, ст. 15 Закона предусматривает
возможность присутствия на заседаниях, проводимых коллегиальными государственными
органами, как обычных граждан, так и представителей организаций и общественных объединений. Использование законодателем юридической формулы «коллегиальные государственные органы» позволяет гражданам в равной
степени использовать указанную форму для
контроля деятельности как законодательной,

1

URL: https://www.interfax.ru/business/402519 (дата обращения: 12.11.2018).
2
URL: http://www.f-id.ru/calendar/info/novosti/Ispolnilos-5let-Rossijskoj-obshestvennoj-initciative/ (дата обращения:
12.11.2018).

3

URL:
https://www.roi.ru/42375/
(дата
12.11.2018).
4
Собрание законодательства Российской
2009. № 7, ст. 776.
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закона, воспрепятствовав присутствию «обычных граждан» на заседаниях названного коллегиального государственного органа [7], по сути,
показало остальным органам исполнительной
власти «дурной» пример игнорирования прямых предписаний закона.
Вторая новая форма общественного контроля – запрос информации о деятельности государственных органов. Согласно статье 18 Закона, любой гражданин или организация имеют
право обращаться в государственные органы с
запросом информации об их деятельности как
непосредственно, так и через своего представителя. При этом предметом запроса является
информация (в том числе документы), созданная как самими органами исполнительной власти, так и их территориальными органами или
подведомственными им организациями, а также информация, поступившая в указанные органы и организации. Как правило, запросы направляются гражданами в электронной форме.
По своей сути запрос является особым видом обращений, в которых гражданин или организация (пользователь информацией) испрашивают сведения о деятельности соответствующего органа исполнительной власти. На это
указывает схожесть установленных сроков и
процедур рассмотрения запросов и иных видов
обращений граждан, указанных в Федеральном
законе от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» (далее – Закон об обращениях)4.
Запрос также подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации. При
этом если предоставление запрашиваемой информации в этот срок невозможно, то в течение
7 дней со дня регистрации запроса гражданину
направляется уведомление об отсрочке ответа
на запрос с указанием причины и срока предоставления запрашиваемой информации. Отсрочка не может более чем на 15 дней превышать
установленный срок ответа на запрос. Ответ на
запрос должен содержать или к нему могут
прилагаться запрашиваемая информация либо
мотивированный отказ в предоставлении указанной информации.

так и исполнительной власти. Коллегиальными,
как правило, признаются органы исполнительной власти общей компетенции, например Правительство Российской Федерации либо Правительство г. Москвы.
Тем самым в ст. 15 законодательно закреплена потенциальная возможность контроля
граждан посредством присутствия на заседаниях указанных органов исполнительной власти.
Однако этой же статьей Закона реализация
данного положения ставится в зависимость от
наличия соответствующих норм в регламентах
государственных органов или иных нормативных правовых актах. К сожалению, нам не удалось обнаружить подобных норм ни в Регламенте Правительства Москвы1, ни в Регламенте
Правительства Российской Федерации2. Справедливости ради следует отметить, что во исполнение Закона об обеспечении доступа к информации Правительством Российской Федерации 2 сентября 2009 г. было издано постановление № 713 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260». Этим нормативным правовым актом Регламент Правительства РФ был дополнен разделом X «Порядок
обеспечения доступа к информации о деятельности Правительства», но в нем нет норм о
возможности присутствия граждан на заседаниях Правительства. Кроме того, было принято
постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009 г. № 953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти»3.
Однако и этот документ не содержит норм, определяющих порядок участия граждан в заседаниях Правительства.
Таким образом, Правительство Российской
Федерации своими подзаконными актами фактически сузило сферу действия федерального
1

О Регламенте Правительства Москвы [Электронный
ресурс]: постановление Правительства Москвы от 21
февр. 2006 г. № 112-ПП (ред. от 29.05.2018). Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
О Регламенте Правительства Российской Федерации и
Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс]: постановление Правительства Рос. Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 (ред. от
31.10.2018). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
URL: http://base.garant.ru/196682/#ixzz5ZSDAw3z8(дата
обращения: 12.11.2018).

4

О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации [Электронный ресурс]: Федер. закон от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018). Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
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Оценка эффективности деятельности указанных руководителей связана с мнением граждан о качестве предоставления государственных услуг соответствующими территориальными органами федеральных органов исполнительной власти. Любой гражданин по 5-балльной шкале может оценить качество государственных услуг по установленным критериям
(затраченное время, в том числе и время ожидания в очереди, вежливость и компетентность
сотрудников, комфортность условий, доступность информации о порядке предоставления
государственных услуг).
Гражданину предоставляется возможность
высказать свое мнение либо дистанционно
(на специализированном сайте или путем отправки смс-сообщения), либо в электронных
терминалах территориального подразделения
федерального органа исполнительной власти
или многофункционального центра предоставления государственных услуг.
На практике наиболее востребованным вариантом является оценка качества предоставления государственных услуг с помощью сети
Интернет. Для этого гражданин после его идентификации с помощью федеральной государственной информационной системы2 может выразить свое мнение с помощью как опросной
формы, размещенной в личном кабинете единого портала государственных и муниципальных услуг, так и опросного модуля информационной системы мониторинга государственных
услуг. Этот модуль размещен на официальных
сайтах федеральных органов исполнительной
власти и на специализированном сайте («Ваш
контроль»).
Портал «Ваш контроль» является специализированным государственным интернет-ресурсом, который позволяет гражданину
не только оценить качество предоставления государственных услуг, но и оставить свой
отзыв3. В настоящее время к сайту подключены

Как мы видим, в правовом регулировании
данной формы общественного контроля существует некоторое противоречие. С одной стороны, запрос информации о деятельности государственных органов как вид обращений в специальном законе не указан, что выводит его из
предметной области Закона об обращениях.
С другой стороны, рассмотрение запросов аналогично общему порядку для всех обращений,
что позволяет органам исполнительной власти
в нормативных правовых актах, регламентирующих рассмотрение обращений граждан,
запросы отдельно не выделять. Подобной
информации нет и на официальных сайтах органов власти. Поэтому в соответствующей
статистике нет возможности установить, насколько востребована рассматриваемая форма
контроля.
На наш взгляд, необходимо согласовать
законодательные нормы, дополнив Закон об
обращениях положением об еще одном их виде
– запросе информации о деятельности государственных органов. Соответственно, ст. 18 Закона об обеспечении доступа к информации сделать отсылочной к указанному закону.
Еще одной формой общественного контроля с использованием электронных технологий
стала оценка гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти (их структурных подразделений) [20].
Такая оценка проводится в соответствии с соответствующими Правилами, утвержденными
постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284 (далее
– Правила об оценке)1.
1

Об оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о
досрочном прекращении исполнения соответствующими
руководителями своих должностных обязанностей (вместе с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных
подразделений) с учетом качества предоставления ими
государственных услуг, а также применения результатов
указанной оценки как основания для принятия решений о
досрочном прекращении исполнения соответствующими
руководителями своих должностных обязанностей [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ
от 12 дек. 2012 г. № 1284 (ред. 20.11.2018). Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2

См.: Федеральная государственная информационная
система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронной форме».
URL: https://portal.eskigov.ru/fgis/238 (дата обращения:
12.11.2018).
3
Об утверждении методических рекомендаций по внедрению системы оценки гражданами эффективности дея-
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федеральные органы исполнительной власти
(Росреестр, ФНС России, МВД России, Росгвардия, ФССП России, Росимущество, Роспотребнадзор), государственные внебюджетные
фонды (ФСС России, Пенсионный фонд Российской Федерации), а также все объекты сети
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ, «Мои документы»).
По состоянию на 12 декабря 2018 г. всего
на сайте «Ваш контроль» гражданами оставлено 775,6 тыс. отзывов, оценено 60,9 млн государственных услуг, выставлено 329,2 млн оценок, общая удовлетворенность качеством государственных услуг составила 96,6 %1. Кроме
того, на сайте размещены рейтинги территориальных органов различных федеральных органов исполнительной власти.
Например, в рейтинг Роспотребнадзора
включены 73 территориальных органа, показатель удовлетворенности качеством оказываемых ими государственных услуг варьируется от
50 % – среднее значение 3,3 (Управление Роспотребнадзора по Томской области) до 100 % –
среднее значение 5 (Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю)2. На показатель
удовлетворенности качеством государственных
услуг, несомненно, оказывает влияние количество выставленных гражданами оценок. Если
эффективность деятельности территориального
управления по Вологодской области была оценена только 3 гражданами (показатель удовлетворенности – 66,67 %), то эффективность деятельности Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области – 3600 гражданами
(показатель удовлетворенности – 99,81 %). Конечно, во втором случае объективность общей
оценки значительно выше. Однако таких примеров немного, помимо названного эффектив-

ность деятельности лишь 3 территориальных
управлений Роспотребнадзора оценена более
чем тысячью граждан (Нижегородская область
– 1420, Челябинская область – 1193, Республика Коми – 1160). При этом 14 региональных
управлений имеют от 3 до 10 оценок и еще 17 –
от 11 до 50. Такое малое количество оценок
вряд ли позволяет сделать достоверный вывод
об удовлетворенности граждан качеством государственных услуги, эффективности деятельности руководителей соответствующих территориальных органов.
Изучение рейтингов территориальных органов Роспотребнадзора, Росреестра3, ФНС
России 4 показывает, что наиболее часто граждане оценивают качество государственных
услуг, предоставляемых территориальными
органами Росреестра. Здесь количество оценок
доходит до нескольких миллионов. Лидером
является Управление Росреестра по Московской области: количество оценок – 6516124;
средняя оценка – 4,98; показатель удовлетворенности – 99,75 %. Кроме этого, 4 территориальных управления имеют более 1 млн оценок
(Волгоградская область – 1494669, Республика
Башкортостан – 1488638, Тюменская область –
1168603, Челябинская область – 1133209).
Безусловно, именно подобное число оценок
позволяет дать реальную характеристику
удовлетворенности качеством государственных услуг.
Важную роль в оценке качества государственных услуг играют отзывы граждан. Независимо от способа получения отзыва гражданина
подготовка и размещение ответа на него осуществляется соответствующим органом исполнительной власти в срок не более 10 рабочих
дней (подп. «в» п. 10 Правил).
На сайте «Ваш контроль» по состоянию
на 12 декабря 2018 г. было размещено
776,1 тыс. отзывов граждан, федеральные органы исполнительной власти опубликовали
336897 ответов, из них 7200 пользователей
оценили положительно. Анализ публикацион-

тельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных
подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) [Электронный ресурс]: приказ Минэкономразвития
России от 12 марта 2018 г. № 120. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
1
URL: https://www.vashkontrol.ru/ (дата обращения:
12.12.2018).
2
Рейтинг территориальных органов. Ведомство: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Регион: Российская Федерация. URL: https://vashkontrol.ru/ (дата обращения:
12.12.2018).

3

Рейтинг территориальных органов. Ведомство: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии. Регион: Российская Федерация. URL:
https://vashkontrol.ru/ (дата обращения: 12.12.2018).
4
Рейтинг территориальных органов. Ведомство: Федеральная налоговая служба. Регион: Российская Федерация. URL: https://vashkontrol.ru/ (дата обращения:
12.12.2018).
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ной активности на сайте за период с 1 ноября
2018 г. по 1 декабря 2018 г. показал, что всего
было размещено 9869 отзывов граждан и 223
ответа федеральных органов исполнительной
власти, из которых 62 были реакцией власти
на отрицательные отзывы граждан. Большинство ответов носят информационный характер,
разъясняя порядок действий граждан по получению государственной услуги, и лишь одна
треть содержит информацию о принятых мерах по устранению недостатков, указанных
в отзывах.
Несмотря на большую информативность,
структура сайта «Ваш контроль», по нашему
мнению, не содержит главного раздела, который бы отражал предназначение рассматриваемой формы общественного контроля, а
именно последствий оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти (их структурных подразделений).
Правила об оценке содержат достаточно
подробное описание учета результатов оценки
в деятельности федеральных органов исполнительной власти. Пункт 1 Правил предусматривает применение результатов оценки качества
предоставления государственных услуг в качестве основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями территориальных
органов федеральных исполнительной власти
своих должностных обязанностей.
На основании поступивших в информационную систему мониторинга государственных
услуг мнений граждан о качестве предоставления государственных услуг этой системой в
автоматическом режиме формируются сводные
значения степени удовлетворенности граждан
качеством предоставления государственных
услуг, отражающие показатели эффективности
деятельности руководителей (п. 11).
Если показатель эффективности деятельности руководителя, установленный в должностном регламенте (должностной инструкции),
сформирован впервые и составляет менее
85 процентов, а также в случае, если каждый
последующий показатель эффективности деятельности руководителя не превышает значения аналогичного показателя, достигнутого
за предшествующие 12 месяцев, более чем

на 5 процентных пунктов, в отношении руководителя, замещающего должность федеральной государственной гражданской службы,
инициируется проведение служебной проверки
в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе (п. 13 Правил об оценке).
Если по результатам служебной проверки
была установлена взаимосвязь между неисполнением (ненадлежащим исполнением) руководителем по его вине возложенных на него служебных обязанностей либо положений должностного регламента и снижением оценки гражданами показателя эффективности деятельности руководителя, то в отношении руководителя применяются меры дисциплинарного взыскания (п. 14 Правил об оценке).
Вместе с тем остается не ясным, какой вид
дисциплинарного взыскания может быть применен к подобному руководителю. В самих
Правилах между названным положением и
пунктом 1, который говорит о досрочном прекращении исполнения руководителем своих
должностных обязанностей по рассматриваемому основанию, есть противоречие.
Перечень взысканий, предусмотренный
ч. 1 ст. 57 Федерального закона от 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее –
Закон № 79-ФЗ)1, в настоящее время не содержит такого вида, как освобождение от замещаемой должности гражданской службы (исключено Федеральным законом от 7 июня
2013 г. № 116-ФЗ2). Поэтому досрочное прекращение исполнения руководителем своих
должностных обязанностей возможно только в
случае применения п. 5 ч. 1 ст. 57 Закона № 79ФЗ, т. е. увольнения с гражданской службы по
основаниям, установленным п. 2, подп. «а» –
«г» п. 3, п.п. 5 и 6 ч. 1 ст. 37 Закона № 79-ФЗ.
Однако применение указанной нормы не представляется возможным, так как под перечисленные основания рассматриваемый дисциплинарный проступок не подпадает.

1

О государственной гражданской службе Российской
Федерации [Электронный ресурс]: Федер. закон
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 30.10.2018). Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Собрание законодательства Российской Федерации.
2013. № 23, ст. 2874.
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Следовательно, в отношении руководителя
территориального органа федерального органа
исполнительной власти можно досрочно прекратить исполнение должностных обязанностей только в случае его увольнения с государственной гражданской службы по негативным
основаниям. Например, в случае неоднократного неисполнения руководителем без уважительных причин должностных обязанностей,
если он уже имеет дисциплинарное взыскание
(п. 2 ч. 1 ст. 37 Закона № 79-ФЗ). В ином случае
к руководителю территориального органа федерального органа исполнительной власти может быть применено одно из дисциплинарных
взысканий, предусмотренных п. 1–3 ч. 1 ст. 57
Закона № 79-ФЗ.
Вместе с тем ни на сайте «Ваш контроль»,
ни в других открытых источниках нам не удалось найти информацию о применении мер
дисциплинарного взыскания в отношении руководителя при снижении оценки гражданами
показателя эффективности его деятельности.
Представляется, что одна из причин этого кроется в несоответствии формулировок Правил
об оценке действующему законодательству
о государственной гражданской службе.
В целом, для повышения роли оценки
граждан эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти необходимо сделать достоянием общественности результаты рассмотрения отчетов о достижении
соответствующими руководителями установленных показателей, а также применение мер
дисциплинарного принуждения к конкретным
руководителям в случае их недостижения. Это
крайне важно, так как с 1 июля 2019 г. подобная оценка будет проводиться также в отношении государственных и муниципальных услуг, предоставляемых соответственно органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг1.

Результаты
В статье систематизированы современные
формы контроля институтов гражданского общества и граждан в нормотворческих процедурах федеральных органов исполнительной власти, выявлены информационно-коммуникативные технологии, используемые гражданами при
осуществлении общественного контроля за
нормотворчеством и правоприменением федеральных органов исполнительной власти, определены положительные стороны и трудности
в реализации новых форм общественного контроля.
Выводы
1. В Российской Федерации в последнее
десятилетие проделана большая работа по созданию нормативной базы для развития общественного контроля за нормотворческой и правоприменительной деятельностью Правительства
и федеральных органов исполнительной власти. В этих целях приняты федеральные законы, указы Президента Российской Федерации,
постановления Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти.
2. Реализацию права российских граждан
на участие в общественном контроле обеспечивают в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет: 1) сайт regulation.gov.ru, специально созданный для размещения информации
о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного
обсуждения; 2) интернет-ресурс www.roi.ru –
Российская общественная инициатива (РОИ) –
для размещения общественных инициатив граждан Российской Федерации и голосования по
ним; 3) сайт vashkontrol.ru – для размещения
отзывов граждан по оценке качества государственных услуг.
3. Развитие нормативной базы и внедрение
в общественную контрольную деятельность
новых, прежде всего информационно-коммуникативных, технологий расширили возможности для реального участия в этой деятельности
институтов гражданского общества и граждан.
4. В настоящее время граждане имеют возможность участвовать в общественном контроле как через институты гражданского общества

1

О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284: постановление Правительства Рос. Федерации от 31 марта
2018 г. № 395 // Собр. законодательства Рос. Федерации.
2018. № 15, ч. 5, ст. 216.
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(Общественная палата Российской Федерации,
общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные
объединения), так и лично, в качестве независимых экспертов, зарегистрировавшись в установленном порядке, на соответствующем сайте
в сети Интернет.
5. Среди форм участия институтов гражданского общества в нормотворческом процессе следует отметить публичные консультации,
в которые вовлечены общественные органы и
организации предпринимательской направленности в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов. Эффективность публичных консультаций во многом обеспечивается профессионализмом и заинтересованностью в их результате участвующих в них субъектов, а также
закрепленными в нормативных правовых актах
гарантиями реализации предложений и замечаний, поступивших от участников.
6. Граждане могут непосредственно участвовать в нормотворчестве Правительства и федеральных органов исполнительной власти в
качестве независимых экспертов на сайте
regulation.gov.ru. Для проведения независимой
антикоррупционной экспертизы гражданину
необходимо быть экспертом, аккредитованным
Минюстом России, а для участия в общественном обсуждении – быть зарегистрированным на портале государственных услуг –
www.gosuslugi.ru. В настоящее время активность граждан в указанных процедурах невысокая, что объясняется как большим количеством размещаемых на официальном сайте проектов нормативных правовых актов, так и низкой информированностью граждан о возможности участия, а в отдельных случаях – их недостаточной верой в то, что предложения будут
учтены разработчиками.
7. С 2013 г. граждане получили право инициировать разработку нормативных правовых
актов различного уровня, в том числе правительственных и ведомственных актов управления. Для этого создан интернет-ресурс
www.roi.ru – Российская общественная инициатива (РОИ), где любой гражданин после авторизации на портале государственных услуг может подать или проголосовать за общественную инициативу по вопросам социально-экономического развития страны, совершенствова-

ния государственного управления, для реализации которой необходимо разработка и принятие нормативного правового акта Правительства Российской Федерации или федерального
органа исполнительной власти.
8. Одной из наиболее востребованных
форм общественного контроля за правоприменительной деятельностью федеральных органов
исполнительной власти является оценка качества предоставления государственных услуг
с помощью сети Интернет. Специализированный сайт «Ваш контроль» обеспечивает возможность не только оценки гражданином качества предоставления государственных услуг, но
и размещения его отзыва о качестве предоставления государственной услуги. Оценка гражданами эффективности деятельности руководителей, сформированная по результатам анализа
мнений граждан о качестве предоставления государственных услуг, является основанием для
применения мер дисциплинарного взыскания в
отношении руководителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной
власти в случае снижения установленного показателя эффективности деятельности руководителя. Для повышения эффективности указанной формы общественного контроля необходимо дальнейшее расширение гласности в части
обнародования информации об анализе уровня
удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в зависимости
от критериев оценки, предложений по улучшению качества предоставления государственных
услуг, сформированных по результатам указанного анализа, а также предложений по осуществлению действий или проведению процедур,
предусматривающих привлечение соответствующих руководителей к дисциплинарной ответственности.
9. Позитивно оценивая усилия государства
по созданию условий для реального участия
граждан в общественном контроле, следует отметить, что их активность на практике не всегда достаточная. Сегодня требуется совершенствование механизма вовлечения граждан
в этот процесс как через информирование
и стимулирование, так и через повышение ответственности органов исполнительной власти
за рассмотрение, учет и принятие конкретных
мер по результатам контрольной деятельности
граждан.
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Введение: в работе анализируется негаторный механизм судебной защиты права
общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Цель:
сформулировать общие подходы к определению основания и предмета негаторного иска,
предмета и средств доказывания по соответствующим делам, а также предложения о
совершенствовании практики применения судами общей юрисдикции и арбитражными
судами гражданского, жилищного и процессуального законодательства. Методы: в качестве методологической основы работы выступает диалектический метод. Применяются общенаучные (анализ и синтез, индукция и дедукция, системный) и частнонаучные
методы познания (формально-юридический, сравнительно-правовой). Результаты: в исследовании рассмотрены типичные ситуации, когда требуется использование негаторного иска для восстановления права собственности на общее имущество; проанализирована соответствующая правоприменительная практика, выявлены различные подходы
по определенным категориям дел. Выводы: установление судом факта использования,
изменения объекта общего имущества без соблюдения предусмотренной Жилищным кодексом РФ процедуры согласования с собственниками помещений в многоквартирном
доме является достаточным основанием для удовлетворения негаторного иска, направленного на прекращение противоправного поведения ответчика и восстановление нару© Степанов В. В., 2019
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шенного права истца. Данный подход должен применяться и в случаях таких действий
со стороны одного из собственников помещений в многоквартирном доме, включая размещение вывесок на фасаде дома, оборудования кабельного телевидения, связи, информационно-коммуникационной сети Интернет, а также ситуации, связанные с приведением помещения ответчика в соответствие с требованиями действующего законодательства. Изменение такого подхода возможно лишь в ситуации установления в законодательстве специального правового регулирования для определенных видов использования общего имущества многоквартирного дома.
Ключевые слова: негаторный иск; собственник помещения; многоквартирный дом; общее имущество;
исковое производство; групповой иск; доказывание; основание иска; предмет иска
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Introduction: the paper analyzes application of the negatory mechanism as a remedy for
the protection of the joint shared ownership right to common property in a block of flats. The
purpose is to articulate the general approaches to identifying the reason and the subject matter
of the negatory action, the fact and means of proof in the respective cases, as well as the proposals to improve the practices in applying civil, housing, and procedural legislation by the
court of general jurisdiction and arbitration courts. Methods: the dialectical approach serves
as the methodological basis for the research. General scientific (analysis and synthesis, induction and deduction, system-based approach) and special scientific methods (technical legal,
comparative legal approaches) are applied. Results: the paper deals with standard situations
which require taking a negatory action to restore the ownership right to common property; the
respective law enforcement practice has been examined, different approaches in particular categories of cases have been identified. Conclusions: a court-established fact of using, modifying
an object of common property in disregard of the procedure for obtaining approval of the owners of property in a block of flats (prescribed in the Housing Code of the Russian Federation) is
a sufficient reason for satisfying the negatory action aimed to stop unlawful behavior of the defendant and to restore the demandant’s violated right. This approach can also be applied in
case of such actions taken by one of the owners of property in a block of flats as placing signboards on the facade of the building, installing cable television equipment, communications, Internet lines, as well as in case of situations connected with bringing the defendant’s indoor
space in line with the requirements of the current legislation. This approach may only be
changed if there is established special legal regulation to handle particular types of exploitation
of common property in a block of flats.
Keywords: negatory action; property owner; block of flats; common property; action proceedings;
group action; evidence; reason for an action; subject matter of an action
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Перечень имущества, принадлежащего на
праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме,
достаточно разнообразен. Его детальная регламентация представлена в п. 1 ст. 290 ГК РФ и
специальных нормах ч. 1 ст. 36 ЖК РФ, раздела
I Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г.
№ 4912, в соответствии с которыми собственникам помещений в многоквартирном доме
принадлежат, в частности, помещения в данном
доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного
помещения в доме, иные помещения в доме, не
принадлежащие отдельным собственникам и
предназначенные для удовлетворения их социально-бытовых потребностей, крыши, ограждающие конструкции дома, оборудование, обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен дом,
а также предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства дома и расположенные на указанном земельном участке
объекты [5; 7; 17, с. 6–9; 33, с. 25–50; 37]3.
Перечисленные объекты права общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме в совокупности с
целевым назначением помещений в доме, потребностями лиц, их использующих, во многом
предопределили ситуации, когда применяется
негаторный иск. Кроме того, важным обстоятельством в этом плане выступают и ярко выраженные особенности правового режима общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме на общее
имущество, к числу которых ученые-юристы
справедливо относят: «ограничение прав отдельного собственника в целях обеспечения
прав и законных интересов всех участников
общей собственности и третьих лиц» [26, с. 32–

Введение
Традиционно к числу вещно-правовых
способов защиты гражданских прав относят
конструкции виндикационного и негаторного
исков, а в последнее время и иск о признании
права собственности [2, с. 128; 16, с. 26–27; 34,
с. 279–312]. Указанный перечень может быть
дополнен также иском о признании права отсутствующим [19; 20, с. 23–25; 21]1.
Их применение для защиты права собственности на общее имущество в многоквартирном доме имеет существенные особенности
относительно субъектов права на обращение в
суд с соответствующими требованиями, их основания и предмета, а также предмета и
средств доказывания. В сущности, указанные
особенности обусловлены объектом отношений
собственности – общее имущество в многоквартирном доме, сложным субъектным составом указанных отношений: множественностью
лиц на стороне правообладателя, а также в некоторых случаях различным целевым назначением жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирном доме.
Со времен римского права установлено,
что негаторный иск представляет собой требование владеющего собственника (титульного
владельца) вещи об устранении нарушений
права собственности на нее, не связанных с
лишением владения [13; 43, с. 29].
При этом узкий подход к свойствам негаторного иска отрицает возможность его применения для устранения «юридических» нарушений права (например, необоснованной регистрации права собственности лица на общее помещение в многоквартирном доме), признавая
его использование лишь для случаев совершения фактических противоправных деяний, ограничивающих право собственности лица (истца) [8; 10, с. 22–23; 25, с. 9].

2

Собрание законодательства Российской Федерации.
2006. № 34, ст. 3680.
3
В силу ч. 1 ст. 36.1 ЖК РФ, собственникам помещений в
многоквартирном доме принадлежат также права на денежные средства, находящиеся на специальном счете,
предназначенном для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытом в кредитной организации, и
сформированные за счет взносов на капитальный ремонт,
пеней, уплаченных в связи с ненадлежащим исполнением
обязанности по уплате таких взносов, и начисленных кредитной организацией процентов за пользование денежными средствами на специальном счете.

1

См. также, например: п. 52–57 постановления Пленума
Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22
от 29 апр. 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих
в судебной практике при разрешении споров, связанных
с защитой права собственности и других вещных прав»
(Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 7); п. 12 Обзора
судебной практики по некоторым вопросам защиты прав
собственника от нарушений, не связанных с лишением
владения (информ. письмо Президиума ВАС РФ
от 15 янв. 2013 г. № 153 // Вестник ВАС РФ. 2013. № 4);
определение Верховного Суда РФ от 22 марта 2016 г.
№ 19-КГ15-47. URL: http://www.vsrf.ru.
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33]; отсутствие возможности у каждого сособственника распоряжаться общим имуществом и
реализацию таких правомочий собственников
общего имущества по решению их общего собрания; запрет выдела в натуре доли в праве
собственности [4, с. 10, 15; 14, с. 19; 18, с. 18;
23; 26, с. 32–33]. Следует указать, что мы разделяем позицию ученых о принципиальной
возможности применения негаторного иска в
отношениях сособственников [10, с. 22–23].
Противоположный подход также находит поддержку в отечественной доктрине [22, c. 17].
Итак, рассматриваемый вещно-правовой
способ защиты права применяется в основном в
случаях неправомерного пользования общим
имуществом для:
– размещения рекламных и иных вывесок;
– прокладки линий связи, телевидения,
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
– установки кондиционеров, решеток,
дополнительных дверей, видеокамер и т. п.
объектов;
– устройства отдельных выходов из помещений дома, увеличения их площади за счет
сооружения пристроев;
– размещения нестационарных объектов.
Самовольные реконструкция, переустройство и перепланировка помещений также часто
являются основанием для предъявления негаторного иска в суд.
Кроме того, требования об устранении нарушения права собственности могут быть заявлены и при внешнем физическом, химическом,
биологическом негативном воздействии на общее имущество в доме либо на лиц, использующих помещения в многоквартирном доме.
И, наконец, обеспечение доступа к общим
инженерным коммуникациям, расположенным
в помещениях, находящихся в индивидуальной
собственности, также может осуществляться
посредством заявления негаторного иска.
Право на обращение в суд общей юрисдикции или арбитражный суд (в зависимости от
характера и субъектного состава спора), по общему правилу, имеют собственники помещений в многоквартирном доме или управляющая
организация. Подробно позиция автора по данному вопросу изложена в предыдущих работах
[28; 29]. Здесь важно обратить внимание на то
обстоятельство, что буквальное толкование по-

ложений Гражданского (п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 11, ст.
209, п. 1 ст. 246, п. 1 ст. 247, п. 1 ст. 290, п. 1 ст.
291) и Жилищного (ст. 36, п. 1 ст. 135, ст. 138)
кодексов РФ позволяет установить наличие такого права непосредственно у собственников
помещений и товарищества собственников жилья. При этом собственники могут действовать
как единолично (аналогичная возможность
предусмотрена в законодательстве западноевропейских стран [9, c. 16–23; 46; 47]), так и совместно, в том числе посредством группового
иска (class action). Этот институт нашел широкое отражение в правовых системах развитых
стран и может использоваться в рассматриваемых отношениях [44; 45; 48]. В российском законодательстве и правоприменительной практике по существу делаются лишь «первые шаги» в этом направлении [38; 42]. Также следует
заметить, что жилищные, жилищно-строительные кооперативы и иные управляющие организации с учетом их прав и обязанностей по
управлению многоквартирным домом1 имеют,
по общему правилу, самостоятельный законный интерес в защите посредством негаторного
иска права собственности на общее имущество
в многоквартирном доме2.
1

См. ст. 110, 161 Жилищного кодекса РФ. Также, например, согласно п. 3.5.8 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв. постановлением Госстроя РФ от 27 сент. 2003 г. № 170 (Российская газета.
2003. 23 окт. (доп. вып.) организации по обслуживанию
жилищного фонда следят за недопущением, в частности:
самостоятельного строительства мелких дворовых построек (гаражей, оград), переоборудования, балконов и
лоджий; окрашивания оконных переплетов с наружной
стороны краской (использование цвета пластиковых
окон), отличающейся по цвету от установленного для
данного здания; крепления к стенам зданий различных
растяжек, подвесок, вывесок, указателей (флагштоков и
других устройств), установку кондиционеров и спутниковых антенн без соответствующего разрешения.
2
См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2011 года: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14 марта 2012 г. URL:
http://www.vsrf.ru. См. также, например, постановления:
Арбитражного суда Центрального округа от 12 сент.
2017 г. по делу № А54-7179/2016; Арбитражного суда
Поволжского округа от 16 окт. 2018 г. по делу № А5526470/2017; Арбитражного суда Северо-Западного округа
от 23 окт. 2018 г. по делу № А56-56146/2017.
URL: https://ras.arbitr.ru.
Такой подход нашел отражение и в законодательстве западноевропейских стран. См., например: п. 5 § 27 Закона
Германии от 15 марта 1951 г. «О праве собственности на
жилое помещение и о праве длительного пользования
жилой площадью» (URL: http://www.gesetze-im-internet.de); ст. 15 Закона Франции от 10 июля 1965 г. № 65557 «О совместном владении построенными зданиями»
(URL: https://www.legifrance.gouv.fr).
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Общим основанием негаторного иска, направленного на защиту права собственности на
общее имущество в многоквартирном доме,
выступают обстоятельства неправомерного использования данного имущества, изменения,
негативного внешнего воздействия на него, затрудняющего реализацию правомочий собственников. Кроме того, такой иск может быть
заявлен при наличии реальной угрозы нарушения права собственности [20, с. 20–21; 25, с. 9;
34, с. 301; 39, с. 21–23]1.
Предмет требований по рассматриваемому
иску состоит в устранении указанных обстоятельств посредством возложения на ответчика
соответствующей обязанности (например, демонтировать вывеску с общего имущества,
пристрой к многоквартирному дому, ликвидировать переустройство помещения, демонтировать дверь, установленную в общем помещении, и т.п.), либо запрета на совершение определенных действий (в частности, прекратить
эксплуатацию оборудования, оказывающего
негативное воздействие на многоквартирный
дом или проживающих в нем лиц, запретить
проводить работы по реконструкции помещения и т.п.) [27]2. Следует заметить, что формулировка исковых требований должна быть предельно конкретной, четкой для обеспечения
исполнимости решения суда. Кроме того, выполнение требований негаторного иска должно
непосредственно вести к восстановлению прав
истца. В связи с этим заслуживают негативной
оценки формулировки исковых требований о
признании тех или иных действий ответчика по
негаторному иску незаконными.
Обратимся к более подробному анализу
перечисленных ситуаций применения негаторного иска для защиты прав собственников помещений в многоквартирном доме.

первых этажах здания, размещают различного
рода конструкции в виде табличек, баннеров,
световых коробов и прочих объектов на стенах
многоквартирных домов, как в целях информирования потребителей, так и для рекламы.
Общие нормы ст. 246, 247 Гражданского
кодекса РФ предписывают осуществлять владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, по
соглашению всех участников.
Специальные предписания Жилищного кодекса РФ устанавливают, что по решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких собственников, объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан и
юридических лиц (ч. 4 ст. 36). При этом собственник помещения в многоквартирном доме не
вправе осуществлять выдел в натуре своей доли
в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме (ч. 4 ст. 37).
Более того, положения п. 3, 3.1 ч. 2 ст. 44
ЖК РФ относят к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме принятие решений о пользовании
общим имуществом собственников помещений
в многоквартирном доме иными лицами, в том
числе о заключении договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, если
для их установки и эксплуатации предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме; принятие решений об определении лиц, которые от
имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на заключение договоров об использовании общего имущества
собственников помещений в многоквартирном
доме (в том числе договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций).
При этом, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 137
ЖК РФ, в случаях, если это не нарушает права
и законные интересы собственников помещений в многоквартирном доме, товарищество
собственников жилья вправе предоставлять в
пользование или ограниченное пользование
часть общего имущества в многоквартирном
доме.
Системное толкование указанных положений законодательства позволяет сделать вывод

Споры о размещении рекламных
и иных вывесок на общем имуществе
многоквартирного дома
Часто собственники нежилых помещений,
расположенных в подвальных, цокольных и
1

См. также: п. 45 постановления Пленума Верховного
Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апр. 2010 г.;
п. 9 Обзора судебной практики по некоторым вопросам
защиты прав собственника от нарушений, не связанных с
лишением владения (информ. письмо Президиума ВАС
РФ от 15 янв. 2013 г. № 153).
2
См. также п. 47 постановления Пленума Верховного
Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апр. 2010 г.
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о том, что именно решение общего собрания
собственников помещений в многоквартирном
доме либо решение товарищества собственников жилья (как исключение) [14, с. 25–27; 18,
с. 24–25] выступают правовыми основаниями
для размещения соответствующих вывесок на
общем имуществе многоквартирного дома собственниками помещений в доме или иными лицами [31].
Вместе с тем указанный подход не нашел
однозначной поддержки в судебной практике.
Так, отменяя решение Арбитражного суда
Пермского края по делу № А50-39399/2017 о
возложении обязанности произвести демонтаж
конструкции, размещенной на общем имуществе многоквартирного дома, и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд апелляционной инстанции указал, что согласие собственников помещений в многоквартирном доме
и заключение договора требуются только на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на фасаде (стенах) дома; спорная же
конструкция такого характера не имела, ее размещение было согласовано с уполномоченным
органом, а ответчиком была реализована публичная обязанность по информированию потребителей в интересах неограниченного круга
лиц1.
Действительно, согласно п. 1 ст. 9 Закона
РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей»2, изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование (наименование) своей организации, место нахождения
(адрес) и режим работы. Продавец (исполнитель) размещает указанную информацию на
вывеске. При этом положения Федерального
закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»3 не распространяются на информацию,
раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой является обязательным, в соответствии с федеральным законом, на вывески и указатели, не содержащие
сведений рекламного характера (п. 2, 3 ч. 2 ст. 2
Закона).

Таким образом, в предмет доказывания по
рассматриваемой категории дел судами иногда
включаются обстоятельства квалификации размещенной конструкции как вывески либо как
рекламной конструкции [1; 11; 41]4. Такое решение указанного вопроса позволяет распространить на отношения сторон различное правовое регулирование, а удовлетворение негаторного иска к собственнику или иному владельцу нежилого помещения в многоквартирном доме должно следовать лишь в случае отнесения спорной конструкции к рекламной5.
Однако, как представляется, указанные положения законодательства о защите прав потребителей в соответствии с их буквальным
толкованием не предусматривают исключения
из правила об использовании общего имущества многоквартирного дома на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, товарищества
собственников жилья. Соответствующая правовая позиция также нашла определенное отражение в судебной практике6. При этом иногда
судами при принятии положительных решений
по негаторным искам о демонтаже вывесок дополнительно принимались во внимание обстоятельства, связанные с негативным влиянием
4

См., например: судебные акты по арбитражным делам
№ А72-1394/2016, А79-10471/2014, А54-7179/2016, А791498/2018. URL: http://kad.arbitr.ru. См. также, например:
п. 1, 2 постановления Пленума ВАС РФ от 8 окт. 2012 г.
№ 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона “О рекламе”»
(Вестник ВАС РФ. 2012. № 12); О разграничении понятий
вывеска и реклама [Электронный ресурс]: письмо ФАС
России от 27 дек. 2017 г. № АК/92163/17. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5
См., например: апелляционные определения: Свердловского областного суда от 7 февр. 2014 г. по делу № 3316910/2013, от 12 февр. 2015 г. по делу № 33-1852/2015;
Саратовского областного суда от 10 июня 2014 г. по делу
№ 33-3303/2014; Ростовского областного суда от 27 янв.
2015 г. по делу № 33-795/2015; Кировского областного
суда от 11 нояб. 2014 г. по делу № 33-3930/2014. URL:
https://www.sudact.ru; постановления: Арбитражного суда
Северо-Западного округа от 19 мая 2017 г. по делу
№ А56-44838/2016; Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 июня 2018 г. по делу № А5670313/2017. URL: https://ras.arbitr.ru; судебные акты по
арбитражным
делам
№ А56-56146/2017,
№ А4511858/2013, № А60-69534/2017. URL: http://kad.arbitr.ru.
См. также: определение Верховного Суда РФ от 18 нояб.
2014 г. по делу № 303-ЭС14-395. URL: https://ras.arbitr.ru.
6
См., например: постановление ФАС Уральского округа
от 18 дек. 2013 г. по делу № А50-3246/2013; апелляционное определение Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 4 марта 2014 г. по делу № 33-792/2014. URL:
https://ras.arbitr.ru.

1

URL: http://kad.arbitr.ru. См. также, например: судебные
акты по делу № А60-69534/2017. URL: http://kad.arbitr.ru.
2
Собрание законодательства Российской Федерации.
1996. № 3, ст. 140.
3
Собрание законодательства Российской Федерации.
2006. № 12, ст. 1232.
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ца»4, а в других – справедливо принимаются
противоположные решения, где указанное обстоятельство признается достаточным для
удовлетворения негаторных исков5.

размещения таких объектов на конструкции
многоквартирного дома1.
Следует отметить, что обязанность по информированию потребителей может быть исполнена и без использования общего имущества многоквартирного дома, в том числе посредством размещения соответствующих вывесок на крыльцах, окнах, дверях нежилых
помещений.
В то же время установление вида (характера) размещаемой вывески (рекламная, информационная) может быть важно в тех случаях,
когда собственниками помещений в многоквартирном доме принимаются дифференцированные решения применительно к различным
конструкциям, размещаемым на фасаде (общем
имуществе) многоквартирного дома2. Кроме того, следует учитывать и формулировку заявляемых требований. Так, в одном случае арбитражным судом было отказано в демонтаже именно
рекламной конструкции, поскольку такой ее характер не был доказан истцом, а требование о
демонтаже вывески им не заявлялось3.
Таким образом, размещение на объектах
общего имущества многоквартирного дома без
получения соответствующего решения общего
собрания собственников помещений в доме вывески, в том числе одним из таких собственников, в силу буквального толкования положений
гражданского и жилищного законодательства
является неправомерным. Заявленный же в такой ситуации негаторный иск о демонтаже конструкций вывески должен быть удовлетворен.
Попутно следует заметить, что аналогичные противоречия в судебной практике существуют и применительно к размещению на общих стенах (фасаде) многоквартирного дома
кондиционеров и других подобных объектов. В
одних случаях их размещение без решения общего собрания собственников одним из них
судами признается правомерным «в отсутствие
нарушений прав и законных интересов истца»4,

Споры о размещении линий связи,
телевидения, сети Интернет
на общем имуществе
многоквартирного дома
Предоставление потребителям, в том числе
собственникам помещений в многоквартирном
доме, их нанимателям, арендаторам, услуг телевидения, стационарной телефонной связи,
доступа в информационно-телекоммуникационную сети Интернет часто делает необходимым размещение соответствующего оборудования в общих помещениях многоквартирного дома (на общем имуществе дома). В связи с
этим возникает вопрос об основаниях для такого использования объектов права общей долевой собственности.
Как и в предыдущем случае, общие нормы
гражданского и жилищного законодательства
однозначно предписывают получить согласие
собственников помещений в многоквартирном
доме в установленных законом формах [40].
Более того, согласно ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», организации связи по договору с собственником или иным владельцем зданий, опор линий электропередачи, контактных сетей железных дорог, столбовых опор, мостов, коллекторов, туннелей, в том числе туннелей метрополитена, железных и автомобильных дорог и
других инженерных объектов и технологических площадок, а также полос отвода, в том
числе полос отвода железных дорог и автомобильных дорог, могут осуществлять на них
строительство, эксплуатацию средств связи и
сооружений связи. При этом собственник или
иной владелец указанного недвижимого имущества вправе требовать от организации связи
4

См., например: апелляционное определение Ярославского областного суда от 16 апр. 2015 г. № 33-2317/2015.
URL: https://www.sudact.ru; решение Арбитражного суда
Республики Татарстан от 23 янв. 2015 г. по делу № А6522402/2014. URL: https://ras.arbitr.ru.
5
См., например: апелляционное определение Челябинского областного суда от 16 марта 2017 г. по делу № 112850/2017. URL: https://www.sudact.ru; постановление
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда
от 3 июля 2018 г. по делу № А56-86078/2017. URL:
https://ras.arbitr.ru. См. также п. 3.5.8 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

1

См., например: апелляционное определение Алтайского
краевого суда от 9 июля 2014 г. по делу № 33-5458/2014.
URL: https://www.sudact.ru.
2
См., например: постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 окт. 2009 г. по делу
№ А50-11747/2009; судебные акты по арбитражным делам
№ А50-14567/2013, А50-4083/2017. URL: https://ras.arbitr.ru.
3
См.: постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 мая 2010 г. по делу № А5041172/2009. URL: https://ras.arbitr.ru.
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соразмерную плату за пользование этим имуществом, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Однако факт использования общего имущества в многоквартирном доме для размещения указанного оборудования для оказания услуг потребителям, в том числе и самим собственникам, получил неоднозначную оценку этих
обстоятельств со стороны судов. Так, в одних
случаях требования собственников помещений
в многоквартирных домах и управляющих организаций о демонтаже оборудования удовлетворялись, невзирая на указанный факт1; в других – его установление приводило к обратному
результату2.
В связи с этим в 2016 г. Министерством
связи и массовых коммуникаций РФ был разработан законопроект, предусматривающий
внесение изменений в Жилищный кодекс РФ и
Федеральный закон «О связи», направленных
на обеспечение свободного (в том числе бесплатного) доступа операторов связи к общему
имуществу многоквартирных домов. В частности, предполагалось дополнить ст. 6 Закона положением о том, что оператор связи, который
заключил договоры об оказании услуг электросвязи с абонентами, находящимися в многоквартирном доме, или получил заявление о заключении договора об оказании услуг электросвязи с такими абонентами, имеет право потребовать от лица, осуществляющего управление
данным многоквартирным домом, заключения
договора об оказании услуг по организации
доступа пользователей к электросвязи. Лицо,
осуществляющее управление многоквартирным

домом, не вправе отказать в заключении договора об оказании услуг по организации доступа
пользователей к электросвязи, в том числе нескольким операторам связи, если каждому из
таких операторов связи могут быть обеспечены
необходимые технические условия для размещения, эксплуатации, обслуживания и модернизации соответствующего оборудования и сетей.
В Жилищный кодекс РФ должна была
быть включена ст. 165.1 «Доступ операторов
связи к объектам общего имущества в многоквартирном доме», согласно которой для заключения лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, договора c
операторами связи об оказании услуг по организации доступа пользователей к электросвязи
и предоставления операторам связи доступа к
объектам общего имущества в многоквартирном доме в целях исполнения ими обязательств
в пользу собственника жилого помещения данного многоквартирного дома решение общего
собрания собственников помещений не требуется.
Однако указанный законопроект так и не
был внесен в Государственную Думу на рассмотрение, поскольку получил отрицательную
оценку регулирующего воздействия Минэкономразвития РФ3.
В конце 2018 г. в Государственную Думу
членами Совета Федерации был внесен законопроект, предусматривающий внесение изменений в Жилищный кодекс РФ в целях «создания
недискриминационных (равных) условий доступа всех операторов связи к инфраструктуре
многоквартирных домов». Так, согласно проекту, статья 165.1 ЖК РФ «Выдача технических
условий размещения на объектах общего имущества многоквартирного дома сетей электросвязи и средств связи для целей оказания услуг
связи собственникам помещений в многоквартирном доме» должна предусматривать положение о том, что собственники помещений в
многоквартирном доме вправе в течение трех
месяцев со дня размещения копии поступившего заявления оператора связи о выдаче технических условий размещения на объектах общего имущества многоквартирного дома сетей
электросвязи и средств электросвязи для целей
оказания услуг электросвязи собственникам

1

См., например: постановления: Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 3 окт. 2014 г. по делу № А635128/2013, от 31 окт. 2018 г. по делу № А63-12841/2017;
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 5
марта 2014 г. по делу № А50-8829/2013. URL:
https://ras.arbitr.ru; апелляционные определения: Омского
областного суда от 13 авг. 2014 г. по делу № 33-5057/2014;
Челябинского областного суда от 18 окт. 2016 г. по делу
№ 11-14893/2016. URL: https://www.sudact.ru.
2
См., например: постановления: Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28 дек. 2012 г. по делу
№ А60-7361/2012, Арбитражного суда Северо-Западного
округа от 25 июня 2015 г. по делу № А56-53033/2014. URL:
https://www.sudact.ru; апелляционные определения: Волгоградского областного суда от 22 янв. 2014 г. по делу № 33900/2014; Верховного Суда Республики Татарстан
от 18 дек. 2014 г. по делу № 33-16979/2014; Ростовского
областного суда от 26 февр. 2014 г. по делу № 332637/2014; Ульяновского областного суда от 25 нояб.
2014 г. по делу № 33-4624/2014. URL: https://www.sudact.ru.

3

Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов. URL: https://regulation.gov.ru/projects #npa=45791.
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помещений в многоквартирном доме провести
общее собрание с целью принятия решения о
запрете размещения или о демонтаже на объектах общего имущества многоквартирного дома
сетей электросвязи и средств электросвязи для
целей оказания услуг электросвязи собственникам помещений в многоквартирном доме. При
этом решение общего собрания о запрете размещения или о демонтаже сетей электросвязи и
средств электросвязи может быть принято в
случае, если их размещение не отвечает техническим нормативам и правилам размещения
сетей электросвязи и средств электросвязи в
жилых домах, а также требованиям в области
защиты жизни и здоровья граждан.
В пояснительной записке к законопроекту
отмечается, что оборудование связи устанавливается в целях организации оказания услуг
связи одному из собственников квартир, являющемуся одновременно и сособственником
объектов общего имущества дома. При установке телекоммуникационного оборудования
непосредственного пользования имущества в
многоквартирном доме оператором связи не
происходит, поскольку данное оборудование
размещается исключительно для оказания услуг связи жителям данного дома. Оператор
связи не может рассматриваться как пользователь общих помещений в многоквартирном
доме, поскольку он лишь предоставляет гражданам в пользование телекоммуникационное
оборудование (средство связи) с целью оказания услуги связи. В связи с этим плату за размещение такого оборудования предлагается
нормативно запретить взимать (проект ч. 6
ст. 165.1 ЖК РФ)1.
В то же время в 2016 году Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда
РФ сформулировала позицию о том, что отказ
управляющей организации в допуске к общему
имуществу многоквартирного дома в отсутствие договора или решения общего собрания
собственников о предоставлении имущества
без заключения договора соответствует дейст-

вующему законодательству и не ущемляет права оператора связи2.
В дальнейшем, в 2018 году, Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного
Суда РФ была сформулирована и позиция о
правомерности взимания собственниками помещений в многоквартирном доме платы за
размещение на общем имуществе в многоквартирном доме оборудования связи3.
Указанное решение вопроса Верховным
Судом РФ представляется вполне справедливым не только в связи с применением буквального толкования норм гражданского, жилищного законодательства и Федерального закона
«О связи», но и по следующим соображениям.
Обеспечение свободного доступа организаций
к общему имуществу в многоквартирных домах
в целях оказания услуг связи, телевидения, доступа к сети Интернет порождает очевидный
пробел в праве, связанный с правилами использования такого имущества: доступ в конкретный многоквартирный дом может понадобиться не одному десятку организаций. Во что в
этой ситуации превратятся подъезды, фасады,
чердаки такого дома? И каким образом собственники смогут ограничить доступ, хаотичное
использование общего имущества дома в этих
ситуациях, ответить на эстетические проблемы? Возникают и вопросы о присоединении к
общим электросетям дома для обеспечения
эксплуатации размещаемого оборудования, их
обслуживании, оплате потребляемой электрической энергии.
В приведенных законопроектах непосредственно не рассматривается и ситуация, когда
операторы связи используют общее имущество
в многоквартирном доме для установки оборудования, размещения сетей, необходимых для
оказания услуг не только собственникам помещений в этом доме, но и иным пользователям, в
том числе находящимся в соседних объектах.
2

См.: определение Верховного Суда РФ от 4 июля 2016 г.
№ 304-КГ16-1613. URL: http://ras.arbitr.ru. См. также: определения Верховного Суда РФ от 22 нояб. 2016 г. № 305КГ16-3100, от 11 сент. 2017 г. № 305-АД17-6347,
от 1 марта 2018 г. 306-КГ17-17056. URL: http://ras.arbitr.ru.
Ранее похожую позицию занимал Президиум ВАС РФ:
см. п. 6 Обзора судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения (информ. письмо Президиума
ВАС РФ от 15 янв. 2013 г. № 153).
3
См. определения Верховного Суда РФ: от 26 апр. 2018 г.
№ 304-ЭС17-10944; от 8 июня 2018 г. № 306-ЭС18-448;
от 7 авг. 2018 г. № 306-ЭС18-448. URL: http://ras.arbitr.ru.

1

Пояснительная записка к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон “О связи” и
иные законодательные акты Российской Федерации в
части обеспечения права граждан на доступ к услугам
электросвязи». URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/
(Spravka)?OpenAgent&RN=614271-7.
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Понятно, что основания для такого использования недвижимости с еще большим основанием должны находиться в области договорных
отношений с собственниками помещений в
многоквартирном доме, а при отсутствии заключенного соглашения собственники вправе
требовать устранения нарушения своего права
посредством заявления негаторного иска о демонтаже указанного оборудования и сетей.
В связи с этим следует заметить, что более
взвешенный подход использован законодателем
Франции в ст. 24-21 Закона от 10 июля 1965 г.
№ 65-557 «О совместном владении построенными зданиями», который, предусматривая
обязательность рассмотрения на общем собрании домовладельцев вопроса о размещении в
многоквартирном доме оптико-волоконных
линий связи, ведущую роль в его решении оставляет на их усмотрение2.

кодекса РФ, ранее регламентировавшей проведение переустройства и перепланировки жилых
помещений в многоквартирном доме, было
распространено и на регулирование аналогичных отношений применительно к нежилым помещениям. Легальные дефиниции перепланировки и переустройства помещения сформулированы в ст. 25 ЖК РФ: переустройство помещения в многоквартирном доме представляет
собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие
внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме. А его перепланировка – изменение конфигурации, требующее внесения изменения в технический
паспорт4.
В пункте 14 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ определено понятие реконструкции
объекта капитального строительства: изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за
исключением замены отдельных элементов
этих конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций
элементы и (или) восстановления указанных
элементов5. Попутно следует заметить, что понятия реконструкции, перепланировки и переустройства помещений в законодательстве четко
не разграничены, что не может не сказываться
на качестве правоприменения [12; 24; 30].
Пунктом 1 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса
РФ к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме отнесено принятие решений о реконструкции
многоквартирного дома, строительстве хозяйственных построек и других зданий, строений,
сооружений, о переустройстве и перепланировке помещения, входящего в состав общего

Споры о пресечении и ликвидации
последствий самовольных реконструкций,
переустройства и перепланировки
помещений многоквартирного дома
Изменение собственником или иным владельцем помещения в многоквартирном доме
его параметров (площади, назначения помещений, количества и расположения входных дверей и окон, инженерного оборудования и т.д.)
может непосредственно затрагивать права и
законные интересы других собственников помещений. Указанное обстоятельство часто обусловлено, во-первых, одновременным изменением объектов общего имущества в многоквартирном доме, а во-вторых, влиянием на качество использования иных помещений.
Действующее гражданское, жилищное и
градостроительное законодательство предусматривает различные правила проведения таких изменений помещений в многоквартирном
доме в зависимости от их квалификации как
реконструкции, перепланировки или переустройства [3; 6; 12; 15].
Федеральным законом от 27 декабря 2018 г.
№ 558-ФЗ3 действие норм главы 4 Жилищного
1

Введена Законом от 4 авг. 2008 г. № 2008-776 «О модернизации экономики» (URL: https://www.legifrance.gouv.fr).
2
См. также ст. L33-6 Кодекса почтовой и электронной
связи (URL: https://www.legifrance.gouv.fr).
3
О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации в части упорядочения норм, регулирующих
переустройство и (или) перепланировку помещений в
многоквартирном доме: Федер. закон от 27 дек. 2018 г.

№ 558-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации.
2018. № 53, ч. I, ст. 8484.
4
См. также п. 1.6, 1.7 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.
5
См. также: Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством: утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 19 марта 2014 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 6.
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имущества в многоквартирном доме. Для принятия положительного решения по указанным
вопросам требуется большинство – не менее
двух третей общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 1
ст. 46 ЖК РФ).
В то же время положениями ЖК РФ предусмотрено получение согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме на
переустройство, перепланировку, реконструкцию помещения в случае, если таковые невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме (ч. 3 ст. 36, ч. 2 ст. 40)1.
Частично правовые последствия самовольного переустройства или самовольной перепланировки помещения в многоквартирном доме
регламентированы в ст. 29 ЖК РФ, ч. 3–5 которой предусматривают, что собственник помещения, наниматель жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, которое было самовольно
переустроено или перепланировано, обязан
привести такое помещение в прежнее состояние. На основании решения суда помещение в
многоквартирном доме может быть сохранено в
переустроенном или перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан. В противном случае
суд по иску органа местного самоуправления,
осуществляющего согласование переустройства и перепланировки помещения в многоквартирном доме, принимает решение:
1) в отношении собственника о продаже с
публичных торгов такого помещения в многоквартирном доме с выплатой собственнику вырученных от продажи такого помещения в многоквартирном доме средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения с возложением на нового собственника такого помещения в многоквартирном доме обязанности по
приведению его в прежнее состояние;
2) в отношении нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования о расторжении
данного договора с возложением на собственника такого жилого помещения, являвшегося

наймодателем по указанному договору, обязанности по приведению такого жилого помещения в прежнее состояние [3; 36].
Следует заметить, что положения ст. 29
ЖК РФ не ограничивают право на судебную
защиту собственников помещений в многоквартирном доме, предусматривая лишь дополнительные возможности для муниципального
органа, осуществляющего согласование переустройства и перепланировки2.
Приведенные нормы законодательства позволяют сконструировать три ситуации, в которых возможна защита прав собственников помещений в многоквартирном доме при самовольных перепланировке или переустройстве
помещения путем предъявления негаторного
иска:
1) проведенные работы повлекли присоединение к данному помещению части общего
имущества в многоквартирном доме3;
2) работы привели к иному изменению
общего имущества в многоквартирном доме4;
3) результат перепланировки или переустройства иным образом нарушает права и законные интересы собственников помещений в
многоквартирном доме5.
2

См., например: Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы жилищно-строительного кооператива «Яхрома»
на нарушение конституционных прав и свобод статьей 29
Жилищного кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]: определение Конституционного Суда РФ от
25 нояб. 2010 г. № 1553-О-О. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс»; Обзор судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации за четвертый
квартал 2011 года.
3
См., например: постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 апр. 2014 г. по делу
№ А56-55751/2012. URL: http://ras.arbitr.ru.
4
См., например: апелляционные определения: СанктПетербургского городского суда от 29 апр. 2015 г. по делу
№ 33-6503/2015; Омского областного суда от 17 июня
2015 г. по делу № 33-3848/2015; Алтайского краевого суда
от 23 июня 2015 г. по делу № 33-5762/2015. URL:
https://www.sudact.ru; судебные акты по арбитражному
делу № А56-53458/2012; постановления: Пятого арбитражного апелляционного суда от 15 июля 2014 г. по делу
№ А59-4317/2013; Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 нояб. 2017 г. по делу № А6022391/2017. URL: http://ras.arbitr.ru.
5
См., например: определение Приморского краевого суда
от 24 авг. 2015 г. по делу № 33-7372/2015. URL:
https://www.sudact.ru; постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 апр. 2014 г. по делу
№ А56-55751/2012. URL: http://ras.arbitr.ru. См. также:
раздел II Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом: постановление Правитель-

1

См. также п. 6.2 ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса
РФ.
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С учетом характера проводимых при реконструкции помещения в многоквартирном
доме работ, как правило, неизбежности изменения общего имущества дома (и по факту
осуществления реконструкции многоквартирного дома [32]), в случае ее самовольного проведения достаточным основанием заявления
негаторного иска (и его удовлетворения) будут
выступать обстоятельства, связанные с несоблюдением процедуры согласования соответствующих работ с собственниками помещений в
многоквартирном доме1.
В отсутствие указанных обстоятельств
в удовлетворении негаторного иска должно
быть отказано2. При этом также необходимо
учитывать факт нарушения вследствие проведенных перепланировки или переустройства
помещения прав и законных интересов конкретного собственника, предъявившего негаторный иск. В отсутствие таковых нарушение
прав и законных интересов иных собственников помещений в многоквартирном доме значение для разрешения дела иметь не будет.
Однако указанные обстоятельства могут придать обоснованность предъявлению соответствующего иска со стороны управляющих организаций, в первую очередь товарищества собственников жилья или жилищного кооператива, обращающихся в защиту прав всех собственников помещений в многоквартирном доме
и своих членов.
Следует также заметить, что и при наличии
необходимого согласования с собственниками
помещений в многоквартирном доме собственник, права и законные интересы которого оказались нарушенными в результате проведенной
реконструкции помещения в многоквартирном

доме, вправе заявить негаторный иск об устранении соответствующих препятствий в использовании принадлежащего ему имущества.
Часто споры о реконструкции и перепланировке помещения в многоквартирном доме
связаны с обустройством отдельных выходов
из помещений дома, увеличением их площади
за счет сооружения пристроев.
Как правило, необходимость в оборудовании отдельного (в том числе дополнительного)
выхода из помещения может быть обусловлена
как требованием норм пожарной безопасности,
санитарных правил и норм, так и желанием
собственника увеличить коммерческую привлекательность помещения.
Так, в соответствии с п. 7.2.15 СНиП
31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»3,
п. 5.4.17 СП 1.13130.2009 «Свод правил.
Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»4, п. 3.3 СанПиН
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»5, помещения
общественного назначения должны иметь входы и эвакуационные выходы, изолированные от
жилой части здания. Значит, попытка самостоятельно исполнить указанное предписание собственником помещения, не имеющего выхода,
отделенного от жилой части здания, может
войти в противоречие с правилами о получении
соответствующего согласования других собственников помещений в многоквартирном доме.
Более того, уже с их стороны может быть
предъявлено требование негаторного характера
о запрете эксплуатации общих помещений многоквартирного дома в целях обеспечения дос-

3

Об утверждении СП 54.13330 «СНиП 31-01-2003 Здания
жилые многоквартирные» [Электронный ресурс]: приказ
Минстроя России от 3 дек. 2016 г. № 883/пр. Доступ.
Из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Ранее
аналогичная норма была предусмотрена в п. 1.38 СНиП
2.08.01-89 «Жилые здания» (см. постановление Госстроя
СССР от 16 мая 1989 г. № 78 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).
4
СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы [Электронный ресурс]: приказ МЧС России от 25 марта 2009 г.
№ 171. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант
Плюс».
5
Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10 [Электронный
ресурс]: постановление Главного гос. сан. врача РФ
от 10 июня 2010 г. № 64. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ства РФ от 28 янв. 2006 г. № 47 (Собр. законодательства
Рос. Федерации. 2006. № 6, ст. 702); п. 1.7.2, 1.7.3 Правил
и норм технической эксплуатации жилищного фонда.
1
См., например: апелляционные определения: Московского областного суда от 1 июня 2015 г. по делу № 3312522/2015; Ставропольского краевого суда от 19 июня
2015 г. по делу № 33-3721/2015. URL: https://www.sudact.ru; постановления: Седьмого арбитражного апелляционного суда от 23 мая 2017 г. по делу № А03-22670/2016;
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от
6 нояб.
2018
г.
по
делу
№ А56-41391/2018.
URL: http://ras.arbitr.ru.
2
См., например: апелляционные определения: Алтайского
краевого суда от 14 апр. 2015 г. по делу № 33-3365/2015;
Саратовского областного суда от 23 июня 2015 г. по делу
№ 33-2256/2015. URL: https://www.sudact.ru.
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тупа посетителей в указанное нежилое помещение1.
Так, товарищество собственников жилья
«Уют-3» и один из собственников помещений в
многоквартирном доме обратились в Центральный районный суд г. Новосибирска с требованием к собственнику нежилого помещения в
доме о демонтаже металлической лестницы,
ведущей из указанного помещения во двор
многоквартирного дома. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении исковых требований со ссылкой на необходимость выполнения требований пожарной
безопасности ответчиком, а также реализацию
им правомочий одного из собственников общего имущества в многоквартирном доме2.
Встречаются и немногочисленные случаи
отказа в удовлетворении таких требований по
мотивам злоупотребления правом со стороны
истца, установления судом отсутствия нарушения его прав (само по себе отсутствие согласия
собственников на проведение соответствующих
работ во внимание не принимается).
Так, товарищество собственников жилья
«Комсомольский проспект – 77» обратилось
в Арбитражный суд Пермского края с иском
к собственнику и владельцу подвального помещения в управляемом им многоквартирном
доме о возложении обязанности произвести
демонтаж входной группы, привести несущую
стену многоквартирного дома в первоначальное состояние. Решением от 14 февраля 2018 г.
по делу № А50-19714/2017 в удовлетворении
иска было отказано с ссылкой на отсутствие в

материалах дела доказательств, подтверждающих незаконность проведенных изменений общего имущества многоквартирного дома. Суд
апелляционной инстанции также сослался на
злоупотребление правом со стороны истца, который длительное время не предъявлял собственнику (ответчику) рассматриваемых требований. В целом основания к отказу в иске остались не ясны, поскольку наличие согласия собственников помещений в многоквартирном доме на оборудование входа в подвальное помещение в материалы дела представлено не было3. С позицией суда апелляционной инстанции
о злоупотреблении правом сложно согласиться,
в том числе ввиду возложения на товарищество
собственников жилья пунктом 7 ст. 138 ЖК РФ
обязанности принимать меры, необходимые
для предотвращения или прекращения действий третьих лиц, затрудняющих реализацию
прав владения, пользования и распоряжения
собственников помещений общим имуществом
в многоквартирном доме или препятствующих
этому, а не предоставления ему соответствующего права.
Примечательно, что в том же многоквартирном доме незаконно была оборудована еще
одна входная группа в подвальное помещение.
Рассмотрение арбитражными судами дела
№ А50-856/2016 о ее демонтаже заняло около
двух лет. Суд апелляционной инстанции, отказывая в иске в части указанного требования,
также ссылался на злоупотребление правом со
стороны истца в связи с тем, что ранее ТСЖ
«Комсомольский проспект – 77» на основании
решения собственников многоквартирного дома выразило свое согласие на установление
платного режима использования собственником подвального помещения общего имущества многоквартирного дома для обеспечения
спуска в нежилое помещение, которое в последующем было продано ответчику. Однако после отмены судебного постановления судом
кассационной инстанции при повторном рассмотрении дела судом апелляционной инстанции (в ином судебном составе) требование всетаки было удовлетворено4.
В другом случае товарищество собственников жилья «Хабаровская, 66» обратилось
в Арбитражный суд Пермского края с негатор-

1

См., например: решение Лесозаводского районного суда
Приморского края от 26 июня 2013 г. по делу № 2878/2013. URL: https://www.sudact.ru; апелляционные определения: Забайкальского краевого суда от 30 апр.
2014 г.; Омского областного от 24 дек. 2014 г. по делу
№ 33-8555/2014. URL: https://www.sudact.ru. См. также:
апелляционные определения: Верховного Суда Республики Бурятия от 15 сент. 2014 г. по делу № 33-2839/2014;
Верховного Суда Чувашской Республики от 3 июня 2015
г. по делу № 33-2150/2015; Краснодарского краевого суда
от 20 авг. 2013 г. по делу № 33-16430/2013.
URL: https://www.sudact.ru. Имеется и противоположная
практика (об отказе в исковых требованиях). См., например: апелляционное определение Красноярского краевого
суда от 23 сент. 2013 г. по делу № 33-9137/2013.
URL: https://www.sudact.ru.
2
См.: апелляционные определения: Новосибирского
областного суда от 16 окт. 2012 г. по делу № 337370/2012; Томского областного суда от 10 дек. 2013 г.
по делу № 33-3709/2013; Санкт-Петербургского городского суда от 27 янв. 2015 г. по делу № 33-1138/2015.
URL: https://www.sudact.ru.
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ным иском о возложении на индивидуальных
предпринимателей обязанности произвести демонтаж металлической конструкции (дебаркадера), ведущей к нежилому помещению многоквартирного дома, привести наружную стену
многоквартирного дома в первоначальное состояние путем восстановления кирпичной
кладки, освободить земельный участок многоквартирного дома, занятый металлической конструкцией дебаркадера. Отказывая в удовлетворении иска в части приведения наружной
стены многоквартирного дома в первоначальное состояние (в ней был оборудован дверной
проем), суды первой и апелляционной инстанций сослались на то, что ответчики, как участники долевой собственности, имеют право на
предоставление в их владение и пользование
части общего имущества, соразмерной их доле,
на отсутствие нарушений прав других лиц, а
также на недоказанность нарушений санитарных, технических, градостроительных, историко-культурных (архитектурных) правил сооружением спорного дверного проема. С указанной позицией не согласился суд кассационной
инстанции, который, указав на достаточность
для удовлетворения рассматриваемого искового требования отсутствия решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, отменил судебные акты в части и
принял новый судебный акт1.
Как представляется, следует негативно
оценить указанные попытки расширения предмета доказывания по рассматриваемым спорам
за счет необходимости обоснования нарушения
прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме действиями
ответчика, и без того совершенными без получения в установленных случаях согласования
со стороны иных собственников помещений на
изменение общего имущества в доме2.
И все же, как правило, установление факта
самовольного устройства отдельного входа в
помещение посредством реконструкции оконного проема, несущей или ненесущей общей
стены дома, а также размещение на земельном
участке многоквартирного дома крыльца для

устройства входной группы ведет к удовлетворению иска собственников помещений в многоквартирном доме или управляющей организации, направленного на восстановление существовавшего ранее положения3. Само по себе
самовольное изменение общего имущества в
многоквартирном доме является достаточным
основанием для удовлетворения негаторного
иска4. Аналогичную позицию занимает Верховный Суд РФ5, а ранее занимал Президиум
Высшего Арбитражного Суда РФ6.
Частной проблемой при разрешении указанных споров является квалификация изменения оконного проема путем разбора части стены для организации входа как уменьшения общего имущества либо его изменения. Различие
в подходах имеет принципиальное значение,
поскольку обусловливает необходимость в первом случае получения согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме, а
не их квалифицированного большинства. Как
правило, суды придерживаются именно этой
позиции, поскольку формально действительно
стена уменьшается7. В то же время полагаем,
что такой подход не обеспечивает необходимого баланса интересов собственников помещений в многоквартирном доме, выступая фактически непреодолимым препятствием на пути
соблюдения интересов их большинства [32],
реализации потребностей собственников нежилой части здания, а также в некоторых случаях
и соблюдения специальных правил и норм (пожарной безопасности, санитарных, строительных). Так, А. Д. Сидоренко и Е. А. Чефранова
3

См., например: апелляционное определение Приморского краевого суда от 13 июля 2015 г. по делу № 335807/2015. URL: https://www.sudact.ru; постановление
Седьмого арбитражного апелляционного суда от 23 мая
2017 г. по делу № А03-22670/2016. URL: http://ras.arbitr.ru.
4
См., например, постановления: Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 нояб. 2017 г. по делу
№ А60-22391/2017; Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 нояб. 2018 г. по делу № А5641391/2018. URL: http://ras.arbitr.ru.
5
См., например: определение Верховного Суда РФ
от 5 дек. 2016 г. по делу № 304-ЭС16-10165.
URL: http://ras.arbitr.ru.
6
См., например: постановление Президиума ВАС РФ от
25 окт. 2011 г. № 5910/11. URL: http://ras.arbitr.ru.
7
См., например, апелляционные определения: Псковского
го областного суда от 27 авг. 2013 г. по делу № 331377/2013; Санкт-Петербургского городского суда от 1
марта 2016 г. по делу № 33-3313/2016. URL:
https://www.sudact.ru. См. также: определение Верховного
Суда РФ от 10 июля 2018 г. № 18-КГ18-99. URL:
http://www.vsrf.ru.

1

См. судебные акты по делу № А50-22947/2017.
URL: http://ras.arbitr.ru.
2
См. также, например, апелляционные определения Саратовского областного суда от 20 мая 2015 г. по делу № 332778/2015, Челябинского областного суда от 13 нояб.
2014 г. по делу № 11-11477/2014. URL: https://www.sudact.ru.
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справедливо отмечают, что «консенсус, как
способ согласования действий при определении
порядка владения, пользования, а также и, разумеется, в допустимых пределах, распоряжения общим имуществом в многоквартирном
доме, практически неприменим» [26, с. 4; 22,
с. 19–20]. Полагаем, что в рассматриваемой ситуации существует необходимость корректировки судебной практики и более точной ее
оценки как изменения, а не уменьшения общего
имущества в многоквартирном доме. Аналогичного подхода, как представляется, следует
четко придерживаться и при решении вопроса о
предоставлении земельного участка многоквартирного дома для размещения крыльца (входной группы) [32]1.

участием собственников нежилых помещений,
расположенных в многоквартирном доме. Тем
более что указанные положения основаны на
предписаниях статей 209, 210 Гражданского
кодекса РФ, устанавливающих обязанность не
нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц в ходе реализации правомочий
собственника, а также бремя содержания принадлежащего ему имущества.
Специальными нормами пунктов 10-13.1
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, установлено, что содержание общего имущества включает его осмотр,
обеспечивающий своевременное выявление
несоответствия состояния общего имущества
требованиям законодательства РФ, текущий и
капитальный ремонт, подготовку к сезонной
эксплуатации. Осмотры общего имущества в
зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений, а также лицами, привлекаемыми собственниками помещений на основании договора для проведения строительно-технической
экспертизы, ответственными лицами товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, управляющей организацией, а при непосредственном
управлении многоквартирным домом – лицами,
оказывающими услуги или выполняющими
работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Разделами II «Организация технического
обслуживания и текущего ремонта жилищного
фонда», IV «Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций» и V «Техническое обслуживание и ремонт инженерного
оборудования» Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда установлены
обязанности организации по обслуживанию
жилищного фонда по проведению плановых и
внеплановых осмотров общедомового инженерного оборудования и строительных конструкций, а также их технического обслуживания
и ремонта, обеспечение выполнения которых
немыслимо без предоставления доступа к такому оборудованию и конструкциям. Кроме того,
приложением № 2 к указанным Правилам установлены предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных
частей жилых домов и их оборудования. В определенных ситуациях установлена обязан-

Споры об обеспечении доступа
к общему инженерному оборудованию
и иному общему имуществу
многоквартирного дома
Инженерное оборудование, обслуживающее более одного помещения в многоквартирном доме, как правило, расположено не только
в общих помещениях дома, но и в помещениях
самостоятельного назначения (жилых и нежилых). Понятно, что указанное оборудование
требует систематических осмотров, обслуживания, текущего и капитального ремонта, что
обусловливает возложение на собственника
помещения в многоквартирном доме обязанности по обеспечению доступа в принадлежащее
ему помещение в целях проведения указанных
мероприятий. К иным объектам общего имущества (например, участки стен, перекрытия и
др.), пусть и значительно реже, также может
потребоваться доступ через помещения собственников. Правовым основанием обеспечения
доступа выступают положения ч. 4 ст. 17, ч. 4
ст. 30 Жилищного кодекса РФ, предусматривающие обязанность собственника жилого помещения соблюдать права и законные интересы
соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме. По аналогии они могут быть
применены и к регламентации отношений с
1

См. также: п. 2 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ; определение Верховного Суда РФ от 11 окт. 2016 г. № 83-КГ16-10.
URL: http://www.vsrf.ru; Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2017):
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26 апр. 2017 г.
URL: http://www.vsrf.ru.
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ность по немедленному устранению неисправностей1.
Порядок доступа в принадлежащее собственнику помещение в многоквартирном доме
регламентирован положениями Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 6 мая
2011 г. № 3542. Так, в силу подп. «б» п. 32
Правил, исполнитель коммунальных услуг
(управляющая организация) имеет право требовать допуска в заранее согласованное с потребителем время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, в занимаемое потребителем жилое или нежилое помещение представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб)
для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для
выполнения необходимых ремонтных работ и
проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг – по мере необходимости, а для ликвидации аварий – в любое
время3.
С учетом изложенных положений законодательства и распространенности отношений
споры по искам управляющих организаций к
владельцам помещений о предоставлении доступа к общему инженерному оборудованию
для проведения соответствующих мероприятий в судебной практике имеют место достаточно часто4.

Так, товарищество собственников жилья
обратилось в Арбитражный суд Пермского края
с негаторным иском к федеральному государственному учреждению (владельцу помещений
в многоквартирном доме) о возложении обязанности обеспечить доступ в конкретные помещения, расположенные в подвале дома, находящегося в управлении товарищества, в целях обслуживания и текущего ремонта общего
инженерного оборудования многоквартирного
дома. По делу была проведена судебная строительно-техническая экспертиза, которой установлено наличие общедомового инженерного
оборудования в подвальных помещениях, находящихся во владении ответчика, необходимость постоянного круглосуточного доступа
к инженерным коммуникациям, расположенным помещениях, а также отсутствие иной
возможности в организации доступа к инженерному оборудованию кроме как через имеющиеся входы-выходы в эти помещения. С учетом указанных обстоятельств иск был удовлетворен, а вынесенное по делу № А5015723/2011 решение от 30 марта 2012 г. оставлено без изменения актами судов апелляционной и кассационной инстанций5.
Следует заметить, что обеспечение доступа
предполагает не только вхождение представителей управляющей организации в помещение для
проведения работ, но и отсутствие препятствий
к оборудованию в виде перегородок, элементов
отделки стен, полов, потолков. Так, в соответствии с п. 4.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы»6, системы отопления должны быть
доступными для текущего ремонта и обслуживания. Поэтому при формулировании исковых
требований для предотвращения неопределенности при исполнении судебного решения целесообразно уточнить, в чем именно будет заклю-

1

См. также: Положение об организации и проведении
реконструкции, ремонта и технического обслуживания
жилых зданий, объектов коммунального и социальнокультурного назначения [Электронный ресурс]: утв. приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23 нояб.
1988 г. № 312. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов: постановление Правительства РФ от 6 мая
2011 г. № 354 // Собр. законодательства Рос. Федерации.
2011. № 22, ст. 3168.
3
См. также подп. «о» п. 31, подп. «е» п. 34, п. 85 Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов. Специальной нормой подп. 3.4.5 Правил и
норм технической эксплуатации жилищного фонда установлена необходимость обеспечения доступа в любое
время суток представителей организаций по обслуживанию жилищного фонда к транзитным инженерным коммуникациям, проходящим через подвальные помещения
многоквартирного дома.
4
См., например: апелляционные определения: СанктПетербургского городского суда от 19 марта 2013 г.
по делу № 33-3805/2013; Воронежского областного суда
от 30 июля 2013 г. по делу № 33-4082/2013; Хабаровского

краевого суда от 25 дек. 2013 г. по делу № 33-7988/2013;
Сахалинского областного суда от 3 июня 2014 г. по делу
№ 33-1310/2014; Ставропольского краевого суда от 7 окт.
2014 г. по делу № 33-5920/2014; Верховного Суда Республики Татарстан от 26 янв. 2015 г. по делу № 33-1051/2015.
URL: https://www.sudact.ru; постановления: Второго
арбитражного апелляционного суда от 8 окт. 2018 г. по делу № А29-1521/2018; Арбитражного суда Уральского
округа от 16 окт. 2018 г. по делу № А76-4098/2017.
URL: https://ras.arbitr.ru.
5
URL: http://ras.arbitr.ru.
6
Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10: постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от
10 июня 2010 г. № 64 // Российская газета. 2010. 21 июля.
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чаться обеспечение доступа к инженерному
оборудованию многоквартирного дома1.
Отказ в удовлетворении требований со
стороны суда, как правило, связан с отсутствием доказательств в отношении препятствий по
доступу к инженерному оборудованию, расположенному в соответствующем помещении, в
том числе соблюдения установленного нормативно порядка предоставления доступа2. Указанное обстоятельство может быть зафиксировано путем направления письменных уведомлений способом, обеспечивающим фиксацию
его получения собственником (владельцем) помещения, а также в соответствующем акте, составленном с участием собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе собственника (нанимателя, арендатора) помещения, в который необходим доступ, а также
представителей управляющей организации3.
Кроме того, по возможности следует использовать средства фото-, видео-, аудиофиксации
указанных обстоятельств.

офисных, торговых, складских и прочих в
предпринимательской деятельности. Такое право предполагает возможность устранения негативного воздействия как на недвижимое имущество (вибрация, высокая или низкая температура, влажность и т.п.), так и на самих лиц, его
использующих (например, шумовое, световое
воздействие). В этой части право собственности на помещения (в том числе общие) в многоквартирном доме непосредственно соприкасается с реализацией конституционных прав
на жизнь, здоровье, благоприятную окружающую среду, а также на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ч. 1 ст. 20,
ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 41, ст. 42 Конституции РФ).
Так, в ст. 10 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»4
предусматривается, что здание или сооружение
должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы при проживании и пребывании человека в здании или сооружении не
возникало вредного влияния на него в результате физических, биологических, химических,
радиационных и иных воздействий. В частности, в процессе их эксплуатации должны обеспечиваться безопасные условия для проживания и пребывания человека по показателям качества воздуха, воды, инсоляции и солнцезащиты помещений, их естественного и искусственного освещения, защиты от шума, микроклимату, влажности на поверхности и внутри
строительных конструкций, уровней вибрации
в помещениях, напряженности электромагнитного поля, ионизирующего излучения в них, а
также на прилегающих территориях.
Также, в соответствии с ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»5, при планировке и застройке
городских и сельских поселений должно предусматриваться создание благоприятных условий
для жизни и здоровья населения путем комплексного благоустройства городских и сельских поселений и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания.

Споры об устранении негативного
воздействия на общее имущество
в многоквартирном доме и на лиц,
использующих помещения,
расположенные в нем
Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит право пользования
принадлежащими им помещениями в соответствии с их назначением: для проживания; для
использования нежилого фонда в качестве
1

См., например: апелляционные определения: Красноярского краевого суда от 17 марта 2014 г. по делу № 33861/2014; Хабаровского краевого суда от 17 дек. 2014 г.
по делу № 33-7894/2014. URL: https://www.sudact.ru; постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 14 февр. 2019 г. по делу № А50-5557/2018. URL:
https://ras.arbitr.ru.
2
См., например: апелляционные определения: СанктПетербургского городского суда от 13 нояб. 2012 г. по
делу № 33-14882/2012, от 10 дек. 2013 г. по делу № 3318748/2013, от 25 нояб. 2014 г. по делу № 33-16953/2014;
Мурманского областного суда от 3 сент. 2014 г. по делу
№ 33-2600/2014; Ростовского областного суда от 13 окт.
2014 г. по делу № 33-13782/2014; Курганского областного
суда от 18 июня 2015 г. по делу № 33-1780/2015. URL:
https://www.sudact.ru.
3
См., например: апелляционные определения: СанктПетербургского городского суда от 19 марта 2013 г.
по делу № 33-3805/2013; Московского областного суда
от 13 мая 2013 г. по делу № 33-8081/2013, от 27 окт. 2014 г.
по делу № 33-22418/2014; Волгоградского областного
суда от 17 апр. 2014 г. по делу № 33-4204/2014; Верховного Суда Республики Карелия от 17 апр. 2015 г. по делу
№ 33-1608/2015. URL: https://www.sudact.ru.

4

Собрание законодательства
2010. № 1, ст. 5.
5
Собрание законодательства
1999. № 14, ст. 1650.
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А, согласно ч. 1 ст. 23 Закона, жилые помещения по площади, планировке, освещенности,
инсоляции, микроклимату, воздухообмену,
уровням шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям в целях обеспечения безопасных и безвредных условий проживания независимо от
его срока.
Кроме того, специальные требования в области охраны окружающей среды от негативного биологического воздействия при обращении
с отходами производства и потребления, а также охраны окружающей среды от негативного
физического воздействия установлены Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»1.
В практике сравнительно распространены
иски об устранении шумового, светового, запахового воздействия на проживающих в многоквартирном доме лиц2. Так, по иску собственника квартиры в многоквартирном доме решением Кстовского городского суда Нижегородской области от 6 октября 2014 г. на ответчика
была возложена обязанность устранить препятствия в пользовании истцом жилым помещением, прекратив деятельность личного подсобного хозяйства, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду3. Также по иску собственника квартиры решением Курчатовского районного суда г. Челябинска от 10 августа 2015 г., измененным определением Челябинского областного суда от 23 ноября 2015 г.,
обществам с ограниченной ответственностью
было запрещено осуществлять деятельность,
связанную с проведением мероприятий, торжеств, банкетов, использованием музыкального
сопровождения, в нежилом помещении многоквартирного дома в связи с нарушением прав
истцов и их малолетних детей на отдых, тиши-

ну в ночное время, благоприятные условия
проживания4.
Сложности разрешения дел рассматриваемой категории в основном связаны с доказыванием самого факта негативного воздействия.
Как правило, это происходит посредством привлечения лиц, обладающих специальными знаниями, проведения экспертиз (строительнотехнической, технической, санитарно-эпидемиологической, химической и др.)5.
Так, товарищество собственников жилья
«Восточно-Кругликовская, 90» обратилось
в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием к владельцу помещения в многоквартирном доме о запрещении осуществлять деятельность в виде организации бассейна в подвале дома. По делу была проведена судебная
строительно-техническая экспертиза, согласно
выводам которой размещение бассейна не предусмотрено проектной документацией на многоквартирный дом, а также не соответствует
действующим строительным и санитарно-эпидемиологическим нормам и обязательным требованиям. В результате исковое заявление было
удовлетворено6.
К наиболее сложным из числа дел данной
категории следует отнести споры, связанные с
многолетним сложившимся порядком эксплуатации хозяйственных объектов, соседствующих
с многоквартирным домом и негативно влияющих на его конструкции или лиц, использующих его помещения. В частности, речь идет об
объектах транспортной (аэропорты, железнодорожные и трамвайные пути) или коммунальной
инфраструктуры, промышленных предприятиях [35]7. При этом в процессе эксплуатации мо4

См.: определение Челябинского областного суда
от 23 нояб. 2015 г. по делу № 11-13232/2015.
URL: https://www.sudact.ru.
5
См., например: апелляционные определения: Нижегородского областного суда от 17 марта 2015 г. по делу
№ 33-2177/2015;
Волгоградского
областного
суда
от 19 марта 2015 г. по делу № 33-2863/2015; СанктПетербургского городского суда от 21 апр. 2015 г. по делу
№ 33-6336/2015; Пермского краевого суда от 1 июня
2015 г. по делу № 33-5121/2015; Челябинского областного
суда от 18 мая 2017 г. по делу № 11-5869. URL:
https://www.sudact.ru.
6
См.: судебные акты по арбитражному делу № А3225544/2015. URL: https://kad.arbitr.ru. См. также: решение
Арбитражного суда г. Москвы от 4 марта 2014 г. по делу
№ А40-21843/2012. URL: https://ras.arbitr.ru.
7
См., например: решение Арбитражного суда Пермского
края от 18 сент. 2012 г. по делу № А50-4437/2012. URL:
https://ras.arbitr.ru; апелляционное определение Ростовско-

1

Собрание законодательства Российской Федерации.
2002. № 2, ст. 133.
2
См., например: апелляционные определения: Ярославского областного суда от 7 июля 2014 г. по делу № 333538/2014; Волгоградского областного суда от 19 марта
2015 г. по делу № 33-2863/2015; Санкт-Петербургского
городского суда от 7 апр. 2015 г. по делу № 33-4979/2015;
Калужского областного суда от 10 нояб. 2016 г. по делу
№ 33-4119/2016. URL: https://www.sudact.ru; постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда
от 2 июня 2016 г. по делу № А56-6509/2015. URL:
https://ras.arbitr.ru.
3
См.: апелляционное определение Нижегородского областного суда от 17 марта 2015 г. по делу № 33-2177/2015.
URL: https://www.sudact.ru.
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могут изменяться соответствующие нормативы
их расположения вблизи многоквартирных домов либо устаревать сами сооружения, механизмы, что способно увеличивать их негативное влияние на людей или состояние конструкций дома.
Так, решением Арбитражного суда Пермского края от 3 декабря 2014 г. по делу № А5016126/2013 были удовлетворены исковые требования товарищества собственников жилья об
обязании теплоснабжающей организации осуществить реконструкцию тепловой трассы и
привести ее в соответствие с требованиями
действующих в РФ строительных норм и правил путем переноса на расстояние не менее
двух метров от фундамента многоквартирного
дома. Судом первой инстанции на основании
проведенной судебной строительно-технической экспертизы было установлено нарушение
в части расположения тепловой трассы пункта
9.7, Приложения Б СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»1. Были установлены и негативные
последствия данных нарушений: неравномерные осадки фундамента, опасность разрушения
строительных конструкций дома. Однако постановлением суда апелляционной инстанции
решение было отменено, в удовлетворении иска отказано. Попытки товарищества оспорить
судебный акт в кассационном порядке успехом
не увенчались. Суть позиции судов апелляционной и кассационной инстанций сводилась к
тому, что тепловая трасса, являющаяся объектом недвижимого имущества, была построена
раньше многоквартирного дома – в 1950 г. (дом
– в 1951 г.), а СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» были введены в действие только 1 января
2003 г. При этом судами не были учтены положения ст. 42 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ о том, что требования к
зданиям и сооружениям, а также к связанным
со зданиями и сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации

(сноса), установленные законом, не применяются вплоть до реконструкции или капитального ремонта здания или сооружения к зданиям и
сооружениям, введенным в эксплуатацию до
вступления в силу таких требований. Правительству РФ предписывается утвердить перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований закона. распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р2 и его постановлением от 26 декабря 2014 г. № 15213
к числу таковых отнесены и положения СНиП
41-02-2003 «Тепловые сети». Соответственно,
их соблюдение в 2013 году при проведении капитального ремонта тепловой сети являлось
обязательным4.
Таким образом, общий подход к разрешению подобного рода противоречий, как представляется, должен быть следующим.
1. Проведение капитального ремонта или
реконструкции зданий, сооружений в установленных законом случаях выступает основанием
приведения в соответствие с действующими
нормами (требованиями) о допустимых уровнях воздействия на многоквартирный дом и
проживающих (использующих помещения) в
нем лиц. Невыполнение этой обязанности является основанием присуждения к ее исполнению
в судебном порядке посредством заявления негаторного иска.
2. Точно так же своевременное непроведение капитального ремонта, модернизации,
реконструкции соответствующего объекта,
2

О перечне национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г.
№ 1047-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. № 26,
ст. 3405.
3
Об утверждении перечня национальных стандартов и
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил),
в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений»: постановление Правительства РФ от 26 дек.
2014 г. № 1521 // Собр. законодательства Рос. Федерации.
2015. № 2, ст. 465.
4
См., например: постановления: Арбитражного суда Волго-вятского округа от 10 дек. 2014 г. по делу № А29729/2014; Арбитражного суда Северо-Кавказского округа
от 25 авг. 2014 г. по делу № А32-40322/2013; Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от
17 янв. 2013 г. № А19-10236/2012. URL: http://ras.arbitr.ru.

го областного суда от 4 июня 2015 г. по делу № 338123/2015. URL: https://www.sudact.ru. Cм. также: постановление ЕСПЧ от 9 июня 2005 г. «Дело “Фадеева
(Fadeyeva) против Российской Федерации”» (жалоба
№ 55723/00) // Бюллетень Европейского Суда по правам
человека. 2005. № 11.
1
Об утверждении свода правил СП 124.13330.2012
«СНиП 41-02-2003 “Тепловые сети”»: приказ Минрегиона
России от 30 июня 2012 г. № 280 // Бюллетень строительной техники. 2012. № 10.
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приводящее к негативному воздействию на
многоквартирный дом и проживающих (использующих помещения) в нем лиц, в отсутствие специального правового регулирования
(регламентирующего, например, вопросы переселения, возмездного изъятия помещений) может выступать основанием к заявлению негаторного иска к собственнику такого объекта 1.
В целом же с учетом принципиального положения ст. 18 Конституции РФ о том, что права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов,
следует заключить, что выявление негативного
внешнего воздействия (превышение допустимых норм такого воздействия) на многоквартирный дом и проживающих в нем лиц, по общему правилу, должно выступать достаточным
основанием для удовлетворения соответствующего негаторного иска, направленного на
устранение такого воздействия.

скольку не требует решения общего собрания
собственников2.
Факт сохранения владения собственниками
помещений в многоквартирном доме (управляющей организацией) объектом общего имущества, препятствия в пользовании которым
создаются ответчиком. Отсутствие такового
ведет к необходимости применения виндикационного иска для защиты вещного права, а
неверный выбор способа судебной защиты – к
отказу в иске. Так, подобные ситуации встречаются в случаях утраты владения общими помещениями в многоквартирном доме3.
Нарушение прав и законных интересов
собственников помещений в многоквартирном
доме либо конкретного собственника, обратившегося за судебной защитой. Как уже указывалось в работе, часто это обстоятельство
следует уже из самого факта использования
объекта общего имущества без получения соответствующего решения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном
доме, товарищества собственников жилья. И
лишь в отсутствие необходимости его получения в предмет доказывания должны быть
включены факты нарушения иных прав и законных интересов собственников помещений
в многоквартирном доме: причинение или
создание угрозы причинения вреда общему
имуществу, лицам, использующим помещения
в многоквартирном доме, создание препятствий в пользовании принадлежащими им помещениями.
Создание именно ответчиком препятствий
в использовании (неправомерного использования) общего имущества многоквартирного дома. При этом следует учитывать возможность
смены с течением времени потенциального ответчика. Так, передача прав на размещенный на
общем имуществе многоквартирного дома объект делает необходимым заявление негаторного
иска к его новому владельцу4. Изменение соб-

Специфика предмета и средств
доказывания при рассмотрении
негаторных исков о защите
права собственности на общее имущество
в многоквартирном доме
В предмет доказывания по рассматриваемой категории дел по общему правилу включаются следующие обстоятельства.
Отнесение объекта, препятствия в использовании которого создаются ответчиком, к общему имуществу в многоквартирном доме. Так,
например, размещение лицом вывески на
крыльце, ведущем только в принадлежащее ему
помещение, или другом объекте, находящемся
в индивидуальной собственности (например,
балконном ограждении), обычно не может служить надлежащим основанием для заявления
негаторного иска со стороны собственников
иных помещений в многоквартирном доме, по1

Так, в соответствии с позицией Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ, изложенной в п. 9 Обзора судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения (информ. письмо Президиума ВАС РФ от 15 янв.
2013 г. № 153), для констатации нарушения права истца
нет необходимости дожидаться наступления соответствующего события, например разрушения строения, достаточно доказательств наличия угрозы нарушения права,
поэтому негаторный иск может быть удовлетворен в случае, когда разрешение на строительство не оспорено, однако истцом доказано, что в результате продолжения
строительства будет нарушено его право.

2

См., например: апелляционное определение Иркутского
областного суда от 4 дек. 2013 г. по делу № 33-9831/2013.
URL: https://www.sudact.ru.
3
См, например: п. 9 постановления Пленума ВАС РФ
от 23 июля 2009 г. № 64 «О некоторых вопросах практики
рассмотрения споров о правах собственников помещений на
общее имущество здания» (Вестник ВАС РФ. 2009. № 9).
4
См., например, апелляционные определения: Алтайского
краевого суда от 23 июня 2015 г. по делу № 33-5762/2015;
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го характера5. В то же время состояние общего
имущества, включая факт его неправомерного
использования, изменения может подтверждаться и своевременно составленными актами, в том числе с привлечением представителей
управляющих многоквартирными домами организаций, лиц, обладающих специальными
знаниями, представителей стороны в споре6.
Существенное доказательственное значение по
рассматриваемой категории дел нередко имеют
и акты проверки, составленные должностными
лицами органов государственного жилищного
надзора, строительного надзора и др.7
2. Факт предоставления общего имущества в пользование третьему лицу или собственнику помещения в многоквартирном доме по
решению общего собрания собственников должен доказываться с учетом положений ст. 46
Жилищного кодекса РФ протоколом общего
собрания либо выпиской из такового. В ситуации их отсутствия применение иных средств
доказывания указанного обстоятельства представляется невозможным.
В ряде случаев при разрешении спора
по рассматриваемой категории дел необходимо
привлекать специалиста (подготовка соответствующего заключения) и проводить судебные
экспертизы, в том числе архитектурно-строительные, строительно-технические, проектнотехнические, технические, химические, экологические, санитарно-эпидемиологические. В то
же время нет нужды в получении указанных
доказательств, когда возможно вынесение решения на основании установления формальных
нарушений требований правовых норм, например, в части соблюдения процедуры согласования с собственниками помещений в многоквартирном доме использования принадлежащего им общего имущества. Напротив, необоснованное проведение по делу судебной экспертизы приведет лишь к дополнительным временным и финансовым издержкам сторон.

ственника незаконно реконструированного,
переустроенного или перепланированного объекта влечет необходимость предъявления иска
к новому собственнику1. А в случаях неправомерного возведения входной группы у многоквартирного дома и передачи такого объекта
вместе с помещением в многоквартирном доме
во владение и пользование арендатору негаторный иск должен быть заявлен собственнику помещения и его арендатору (соответчикам). С
другой стороны, при самостоятельном совершении арендатором нежилого помещения неправомерных действий по размещению на общем
имуществе кондиционеров, вывесок, вентиляционных труб и других объектов ответчиком в деле об их демонтаже будет выступать именно
указанное лицо. Собственник же помещения
может быть привлечен к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора2.
Доказывание указанных обстоятельств
следует осуществлять с учетом следующих
особенностей.
1. Состав и состояние общего имущества
многоквартирного дома на определенный временной промежуток часто доказывается на основе сведений из кадастра недвижимости3, материалов технической инвентаризации (технических паспортов)4, проектной документации
на многоквартирный дом, в том числе архивно-

Приморского краевого суда от 13 июля 2015 г. по делу
№ 33-5807/2015. URL: https://www.sudact.ru.
1
См., например: определения Верховного Суда РФ
от 2 авг. 2016 г. № 36-КГ16-8, от 25 апр. 2017 г. № 4КГ17-10. URL: http://www.vsrf.ru.
2
См., например: судебные акты по арбитражным делам
№ А50-856/2016,
А50-11006/2017,
А70-8319/2018.
URL: https://kad.arbitr.ru; постановление Арбитражного
суда Северо-Западного округа от 1 сент. 2016 г. по делу
№ А56-63665/2015. URL: https://ras.arbitr.ru.
3
См. ст. 8, 24 и др. Федерального закона от 13 июля
2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собр. законодательства Рос. Федерации.
2015. № 29, ч. I, ст. 4344).
4
См.: О государственном техническом учете и технической инвентаризации в Российской Федерации объектов
капитального строительства: постановление Правительства РФ от 4 дек. 2000 г. № 921 (утратило силу) // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2000. № 50, ст. 4901;
Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся
в ней сведений: приказ Минэкономразвития России от
18 дек. 2015 г. № 953 // Офиц. интернет-портал правовой
информации. 2016. 9 марта. URL: http://www.pravo.gov.ru.

5

См., например, судебные акты по арбитражным делам
№ А03-22670/2016, А53-27349/2017. URL: https://kad.arbitr.ru.
6
См., например, судебные акты по арбитражным делам
№ А60-22391/2017 А51-19402/2018. URL: https://kad.arbitr.ru.
7
См. п. 1, 2 ч. 5 ст. 20 ЖК РФ, ст. 54 Градостроительного
кодекса РФ. См. также, например: судебные акты по арбитражному делу № А50-6971/2008. URL: https://kad.arbitr.ru;
апелляционное определение Приморского краевого
суда
от 6 июля 2016 г.
по делу № 33-6893/2016.
URL: https://www.sudact.ru.
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обеспечения проживания в доме, ведения предпринимательской деятельности) посредством
негативного воздействия на лиц, его эксплуатирующих, посетителей многоквартирного дома.
6. К числу лиц, уполномоченных на заявление негаторного иска в защиту права на общее имущество в многоквартирном доме, помимо собственников помещений в многоквартирном доме, которые могут воспользоваться
этим правом как единолично, так и совместно,
в том числе определенной группы, следует отнести, по общему правилу, управляющих многоквартирным домом организации и индивидуальных предпринимателей.
При этом должно учитываться наличие соответствующего процессуального интереса у
конкретного собственника на заявление иска
тогда, когда речь не идет об использовании
(изменении) общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (в этих
ситуациях интерес предполагается в любом
случае).
7. Ответчиком по негаторному иску об
устранении нарушения права собственности на
общее имущество в многоквартирном доме
может выступать не только лицо, изначально
допустившее соответствующее нарушение, но и
лицо, ставшее владельцем измененного объекта
или объекта, выступающего средством нарушения права собственности.
8. К особенностям предмета доказывания
при применении негаторной защиты права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме следует отнести
выяснение принципиального вопроса о наличии
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо товарищества собственников жилья о предоставлении ответчику права на использование, изменение общего имущества в многоквартирном доме. Факт принятия решения общим собранием
собственников, членов товарищества может
подтверждаться исключительно соответствующим протоколом. Когда заявление негаторного
иска не связано с неправомерным использованием, изменением общего имущества многоквартирного дома, в предмет доказывания
включаются обстоятельства, свидетельствующие о совершении ответчиком противоправных
действий, нарушающих иные права и законные
интересы собственников помещений в многоквартирном доме.

Выводы
1. Основанием негаторного иска об устранении нарушений права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме является длящееся воспрепятствование в пользовании им собственниками помещений в многоквартирном доме и иными законными владельцами, не связанное с утратой
ими владения, а также создание угрозы таких
нарушений права.
2. Использование, изменение общего имущества (его размера, конфигурации и др.) собственников помещений в многоквартирном доме в отсутствие или с нарушением порядка
проведения согласования с ними является самостоятельным и достаточным основанием для
удовлетворения негаторного иска собственника
помещения в доме или управляющей организации об устранении возникших препятствий в
пользовании общим имуществом и его восстановлении в прежнем состоянии.
3. Само по себе обеспечение пользования
общим имуществом конкретного собственника
помещения в многоквартирном доме или какой-то их группы не является самостоятельным
основанием к отказу в удовлетворении негаторного иска, заявленного к таким собственникам. Указанное положение распространяется в
том числе на случаи самовольного размещения
на фасаде многоквартирного дома вывесок, на
общем имуществе – сетей телевидения, связи,
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Изменение этого подхода возможно
лишь в ситуации установления в законодательстве специального правового режима для регулирования определенных отношений.
4. Реконструкция, перепланировка, переустройство помещений многоквартирного дома
в отсутствие необходимого согласования с собственниками помещений в нем не могут быть
обусловлены («компенсированы») исключительно приведением помещения в соответствие
с требованиями действующего законодательства
(пожарной безопасности, строительных, санитарных норм и правил) и являются надлежащим
основанием для заявления негаторного иска.
5. Следует учитывать возможность заявления негаторного иска и в ситуациях неправомерного ограничения использования общего
имущества в многоквартирном доме по определенному целевому назначению (например, для
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Введение: противостояние интересов общества и правообладателя приобрело в последнее время новое звучание. Общественная дискуссия о возможности патентования
воспроизведенных лекарственных препаратов, принудительного лицензирования в сфере
фармацевтики вышла на первый план в сфере права интеллектуальной собственности.
Цель: необходимо сформулировать методологическое и доктринальное обоснование ограничения патентной монополии правообладателя в необходимом обществу размере с
учетом принципа добросовестности действий участников гражданского оборота и
справедливости государственного вмешательства в частные дела. Методы: общенаучные, частнонаучные методы исследования: диалектический, сравнительно-правовой,
исторический, формально-юридический, лингвистический. Результаты: в статье рассматриваются проблемы, возникающие в судебной практике, при разрешении коллизии
патентных прав между патентообладателем оригинального лекарственного препарата
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и патентообладателем воспроизведенного лекарственного препарата (дженерика).
Особое внимание уделяется понятию «биоэквивалентность» и его соотношению с понятием «эквивалентные признаки, приведенные в независимом пункте формулы изобретения». Выводы: в российском патентном праве допускается возможность коллизии патентных прав в целом, не только в отношении евразийского и российского патентов или
между патентами на первоначальное и зависимое изобретения. При этом механизм
разрешения коллизии патентных прав определен только в отношении первоначальных и
зависимых изобретений. В судебной практике сформировано общее правило, применяемое в случае наличия двух патентов на охраняемый объект, основанное исключительно
на выявлении наличия в патентах одинаковых или эквивалентных признаков. Столкновение патентных прав на лекарственные препараты возникает тогда, когда зарегистрированы права на референтные и воспроизведенные препараты. Наличие эквивалентных
признаков, приведенных в независимом пункте формулы, в патентах на референтный и
воспроизведенный лекарственные препараты презюмируется, так как сам факт государственной регистрации воспроизведенного лекарственного препарата свидетельствует о его биоэквивалентности оригинальному (референтному) лекарственному препарату. При наличии двух патентов с разными датами приоритета надлежащим способом
защиты исключительного права является признание его недействительным в административном (внесудебном) порядке. Принудительное лицензирование, предусмотренное в
ст. 1362 ГК РФ, выступает в качестве рыночного механизма обеспечения баланса между правообладателем и общественным интересом в использовании инновации, особенно в
фармацевтической сфере в тех случаях, когда т.н. патентная монополия не стимулирует, а тормозит инновационное развитие. Законом установлен исчерпывающий перечень
условий для выдачи судом принудительной лицензии на использование зависимого изобретения. Необоснованное расширение установленного в законе перечня условий для выдачи принудительной лицензии либо расширительное толкование таких условий препятствуют применению института принудительного лицензирования и способствуют злоупотреблениям со стороны патентообладателей изобретений, используемых в зависимых изобретениях.
Ключевые слова: коллизия патентов; признаки охраноспособности изобретения; доктрина эквивалентности;
тождественность патентов; принудительные лицензии; оригинальные (референтные) и воспроизведенные
лекарственные препараты; дженерики; эквивалентные признаки изобретения; биоэквивалентность
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Introduction: Recently, there have appeared new features in the confrontation between the
interests of rights holders and society. Nowadays the discussions on whether it is possible to patent generic drugs and provide compulsory licensing in the pharmaceutical industry came to the
fore in the field of intellectual property law. Purpose: to define methodological and dogmatic
bases for limiting patent monopoly of the rights holder to the extent necessary for society and
taking into account the principles of good faith of participants in civil relations and reasonable
state intervention into private affairs. Methods: in course of research both general and specific
scientific research methods were used, such as dialectical, comparative legal, historical, formal
legal and linguistic ones. Results: the article considers problems arising in judicial practice
when resolving conflicts of patent rights between a holder of the patent for the reference drug
and a holder of the patent for a generic drug. Special attention is given to the concept ‘bioequivalence’ and its relation to the concept ‘equivalent features provided in the independent claim
of the patent application’. Conclusions: Russian patent law allows for conflicts between patent
rights in general, not only in respect of Eurasian and Russian patents or between patents on
original and dependent inventions. At the same time, the mechanism for resolving conflicts of
patent rights is only defined in respect of original and dependent inventions. In judicial practice, there has developed a common rule applied if there are two patents on the protected item,
based solely on the detection of identical or equivalent features in the patents. A conflict between patent rights arises when the rights to reference and generic drugs have been registered.
The presence of equivalent features stated in the independent claim of the patents on reference
and generic pharmaceuticals is presumed, as the very fact of the official registration of a generic drug indicates its bioequivalence to the original (reference) drug. If there are two patents
with different priority dates, the proper remedy for the exclusive right is to invalidate it under
administrative (non-judicial) procedure. Compulsory licensing under Article 1362 of the Civil
Code of the Russian Federation is a market mechanism to provide balance between the rights
holder and public interest in using the innovation, especially in the pharmaceutical industry,
when so called patent monopoly does not encourage but impedes innovative development. The
exhaustive list of conditions for the court to issue a compulsory license for the use of a dependent invention is set by the law. An unreasonable expansion of this list or a wider interpretation
of such conditions prevents the application of compulsory licensing and promotes abuses by
holders of patents for inventions which are used in dependent inventions.
Keywords: conflict of patents; criteria of protectability of the invention; doctrine of equivalents;
identity of patents; compulsory licenses; original (reference) and generic drugs;
equivalent features of the invention; bioequivalence

потребительский интерес в повышении доступности препаратов. С другой стороны, процесс
создания и коммерциализации новых препаратов является крайне затратным и длительным.
И это общемировые проблемы, которые существуют не только в России.
На этом фоне часто можно слышать возгласы производителей – правообладателей патентных прав о невозможности реализовывать
самые смелые и затратные идеи во имя сохранения здоровья человечества, но в отсутствие
гарантированной монополии на использование
разработки невозможно привлекать иностранные инвестиции в фарминдустрию [30].

Введение
Одной из принципиальных задач патентного права является поиск баланса интересов общества, государства и правообладателя. Это
противостояние интересов лучше всего сегодня
заметно в сфере фармацевтики. При этом на
современном этапе этот фундаментальный
конфликт разнонаправленных частных и общественных интересов обострился на фоне санкционных ограничений, бурного развития науки
и техники, общественной дискуссии относительно прекращения охраны важных достижений в сфере здравоохранения и медицины.
С одной стороны, существует значительный
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Из этого следует, что правообладатели заинтересованы в получении наиболее широкого
объема прав для повышения ценности исключительного права как такового. В то же время
ФАС России разработала и представила на общественное обсуждение законопроект о механизме принудительного лицензирования, позволяющего копировать препараты без согласия обладателя патента. «Хочу еще раз напомнить, что наша инициатива касается только лекарств. Такая норма есть в развитых государствах, в том числе и в странах БРИКС. Мы хотим
сработать на опережение. Когда произойдет
такая ситуация, что иностранный фармпроизводитель откажется поставлять лекарственные
средства на территорию Российской Федерации, принимать какие-то решения будет поздно. Мы хотим защитить наших граждан от возникновения такой ситуации. Что касается патентообладателей, то для них никаких опасностей не будет»1, – заявил И. Ю. Артемьев
на совместном заседании ФАС России и президиума «Опора России».
Пока судьба законопроекта не вполне ясна.
Однако, поскольку значимые судебные дела
уже рассматриваются в судах, а в доктрине
данный вопрос не нашел своего отражения, полагаем необходимым рассмотреть нормы, на
которые может описаться юридическое сообщество при решении сложнейших вопросов
патентного права: разрешение коллизии между
патентами и применение правил принудительного лицензирования. При этом мы исходим из
верного заявления Л. Л. Кирий, заместителя
руководителя Роспатента: «Защита интеллектуальной собственности одинаково нужна как
отечественным компаниям, которые хотят выйти на российский и мировые рынки, так и иностранным, осуществляющим трансфер технологий»2.
В то же время в сфере фармацевтики довольно часто происходит коллизия патентов,
когда охранные документы по сути выданы в
отношении одного и того же технического решения. И в этом видится особая сложность возникающих спорных ситуаций.

Доктрина эквивалентности
и коллизия патентных прав
Согласно п. 1 ст. 1358 ГК РФ, изобретение,
полезная модель, промышленный образец, использование которых в продукте или способе
невозможно без использования охраняемых
патентом и имеющие более ранний приоритет
другого изобретения, другой полезной модели
или другого промышленного образца, соответственно являются зависимым изобретением,
зависимой полезной моделью, зависимым промышленным образцом. Как верно показывает
Э. П. Гаврилов, «использование одного охраняемого объекта является одновременно и использованием другого (других) охраняемого
объекта» [4]. Такое положение вещей не является редкостью и приводит к тому, что для использования любого указанного объекта требуется согласие владельцев всех охранных документов (патентов), а при отсутствии согласия
использование исключительного права невозможно, оно «парализуется». При этом «парализованными» оказываются все патенты независимо от дат их приоритета, в том числе и тот
патент, который имеет самый ранний приоритет [4].
Учитывая, что во многих случаях патенты
на соответствующие решения выдаются конкурентам, законодательство остро нуждается в
механизме решения проблемы коллизии названных патентов. И здесь в практике принято
обращаться к так называемой доктрине эквивалентности (или доктрине эквивалентов [32]).
Проблеме установления эквивалентности
признаков используемого объекта и технического решения, охраняемого патентом на изобретение, посвящена в последнее время довольно обширная дискуссия. Это обусловлено
рядом факторов. Так, увеличивается количество дел, связанных с защитой нарушенных патентных прав, разрешение которых осуществляется с привлечением так называемого правила об эквивалентных признаках. Кроме того,
как отмечают эксперты, российская патентная
экспертиза в целом тяготеет к ограничению
объема заявленного изобретения лишь той частью, которая была фактически исследована
заявителем и подтверждена примерами осуществления изобретения [9, с. 21]. Характеристика
какого-либо признака заявленного продукта на
функциональном уровне встречает, как прави-

1

https://fas.gov.ru/publications/438.
Эксперты обозначили проблемы в области защиты
интеллектуальной
собственности
на
фармрынке.
URL: https://gmpnews.ru/2018/02/eksperty-oboznachili-prob
lemy-v-oblasti-zashhity-intellektualnoj-sobstvennosti-na-farmrynke (дата обращения: 20.07.2018).
2
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ты в новом изобретении2. Следовательно, эквивалентность признается в тех случаях, когда
два компонента признаны взаимозаменяемыми
в данной области.
Доктрина эквивалентности применяется
и в европейских странах, в частности в Германии: «Область охраны патентом по Патентному
закону Германии 1981 г. распространяется, как
правило, на эквиваленты изобретения, охраняемого формулой изобретения, и включает
в себя решения, которые средний специалист
в данной области может признать имеющими
такой же эффект на основании своих профессиональных знаний и анализа изобретения, охарактеризованного в формуле изобретения» [22].
Эквивалентной считается замена признака
или признаков, указанных в формуле изобретения, если сущность этого изобретения не меняется, достигается такой же результат, а средства выполнения замены – равноценные, известные в данной области.
В силу положений Европейской патентной
конвенции в целях определения степени защиты, предоставляемой европейским патентом,
должным образом учитывается любой элемент,
который эквивалентен элементу, указанному
в формуле изобретения.
В российском патентом праве представление об эквивалентности сформировалось
под влиянием инструкций советского периода.
В Инструкции по государственной научнотехнической экспертизе изобретений № ЭЗ-274 от 13 декабря 1973 г. указывается: «Эквивалентными признаками называются признаки,
совпадающие по выполняемой функции и по
достигаемому результату. При определении
эквивалентности признаков принимается во
внимание их взаимозаменяемость, т. е. признаки, выполняющие одинаковую функцию, могут
отличаться по форме выполнения (по конструкции, по технологии или по материалу)».
Также в советское время была принята Инструкция о порядке выплаты вознаграждения за
открытия, изобретения и рационализаторские
предложения 1974 г., которой ограничивался
круг эквивалентных признаков лишь «известными в данной области». Хотя в дальнейшем

ло, возражения экспертов, если в примерах фигурирует лишь одна форма (или даже две) его
конкретной реализации. Включение в формулу
изобретения (в независимый пункт) этой конкретной формы заведомо создает предпосылки
необходимости обращения к правилу об эквивалентной замене признаков при установлении
факта использования изобретения.
В отсутствие прямого закрепления в законе
понятия эквивалентного признака нередки ситуации, когда участники гражданского оборота
не согласны с применением соответствующей
доктрины для рассмотрения спора и вынесения
решения.
Например, заявляются требования о неприменении экспертного заключения в связи
с необоснованностью, поскольку выводы в нем
опираются исключительно на доктрину эквивалентности, что, по мнению ответчика, вообще
приводит к тому, что спорное изобретение не
соответствует условиям патентоспособности –
«новизна» и «изобретательский уровень»1.
Следует отметить, что в зарубежной доктрине эквивалентности термин «эквивалентность» применяют, когда полагают, что продукт или способ эквивалентны запатентованному объекту изобретения, а оценка эквивалентности является предметом спора (доказательства) в суде.
Эта доктрина была выработана судами и
была изначально направлена на предотвращение неправомерного использования охраняемого объекта путем внесения в него несущественных изменений. При применении доктрины эквивалентности суд не ограничивается буквальным толкованием формулы изобретения, тем
самым расширяя сферу действия патента [31].
Суды США для определения эквивалентности использует тест, известный как тройной
идентификатор или тест функции-путирезультата: если два устройства выполняют
одну и ту же работу по существу одинаково и
выполняют практически одинаковый результат,
они одинаковы [27]. Эти вопросы в последнее
время рассматриваются с учетом того, добивался ли патентообладатель того, чтобы соответствующий пункт стал существенным пунктом
формулы. Элементы запатентованного изобретения должны иметь существенные эквивален-

2

Carter А., Harris G. UK Supreme Court introduces doctrine
of equivalents in patent law in Actavis v Lilly //
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0669e524c9c3-43c9-95cf-dbecc7f8baeb (дата обращения: 20.07.2018).

1

См.: постановление Суда по интеллектуальным правам
от 17.10.2018 № С01-865/2018 по делу № А73-14482/2017.
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более поздний Патентный закон Российской
Федерации от 23 сентября1992 г. № 3517-1 такого ограничения уже не содержал.
Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе,
если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной
модели, приведенный в независимом пункте
содержащейся в патенте формулы изобретения
или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве
такового в данной области техники до свершения в отношении соответствующего продукта
или способа действий по их использованию, не
запрещенных законом.
В России был принят ГОСТ Р 55386-2012
«Интеллектуальная собственность. Термины и
определения», в котором было дано определение эквивалентного признака как признака изобретения или полезной модели, равнозначного
(тождественного) при определенных условиях
признаку другого охраняемого технического
решения, выполняющего ту же функцию с одинаковым результатом и ставшего известным в
качестве такового в данной области техники до
совершения в отношении соответствующего
продукта или способа действий по их использованию.
В названном документе также указано, что
теория (доктрина) эквивалентов – это и есть
учение, определяющее принципы и правила
установления объема правовой охраны и использования исключительных (имущественных) прав и их применения в патентном праве
при защите от недобросовестной конкуренции.
При этом нельзя не отметить, что доктрина
эквивалентности не нашла широкого применения в отечественной судебной практике. В судебных актах вопрос об эквивалентности признаков, как правило, самостоятельно не рассматривается. Суды лишь констатируют наличие или отсутствие «одинаковых (либо эквивалентных) признаков», нередко ставя вопрос
о наличии таких признаков перед экспертами –
специалистами в той или иной области научных знаний1. Вместе с тем опыт зарубежных
стран показывает, что признание признаков
эквивалентными относится исключительно

к прерогативе суда, так такое признание имеет
сугубо юридическое значение – определение
границ исключительного права патентообладателя. При принятии решения суд исходит из
баланса интересов правообладателя в более
полной защите его исключительного права и
общества, стремящегося к стимулированию
инновационных разработок.
Разрешение коллизии патентных прав
на изобретения в российском праве
Права на результаты интеллектуальной
деятельности относятся к категории абсолютных прав, поэтому по общему правилу существование самостоятельных исключительных
прав на один и тот же результат интеллектуальной деятельности не допустим, за исключением случаев, прямо установленных в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее
– ГК РФ). Они перечислены в п. 4 ст. 1229 ГК
РФ и не относятся к изобретениям.
Тем не менее на практике возможны ситуации, когда исключительные права возникают на одно и то же изобретение, что подтверждается многочисленными примерами из судебной практики. При этом очевидно возникает
коллизия патентных прав, т.е. использование
охраняемого объекта одним патентообладателем нарушает исключительные права другого
патентообладателя. У каждого правообладателя
есть право на использование изобретения, и
каждый из обладателей вправе требовать от
третьих лиц прекратить нарушение его исключительных прав.
Согласно вышеобозначенному ГОСТу эквивалентность проявляется через следующие
принципы:
– эквивалентные признаки исследуются
при использовании охраняемого технического
решения на их заменяемость в конкретном случае при решении определенной задачи с установлением результата такой замены;
– эквивалентные признаки при использовании в различных областях техники, как правило, сохраняют свою взаимозаменяемость и
позволяют достичь одинакового результата;
– эквивалентные признаки могут относиться как к новым признакам запатентованного
изобретения или полезной модели, так и к известным, в том числе записанным в названии

1

См., например: постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.08.2015 по делу № А40-90149/2011 (далее – Постановление от 03.08.2015 г.).
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коллизию патентных прав в пользу изобретения
с более ранним приоритетом, т. е. по принципу
«старшинства прав», которое было использовано в зависимом изобретении. Однако исключительное право патентообладателя первоначального изобретения может быть ограничено путем
выдачи принудительной лицензии на зависимое
изобретение (п. 2 ст. 1362 ГК РФ).
Сложность применения правил ст. 1358.1
ГК РФ заключается в том, что в законодательстве не установлен порядок признания изобретения зависимым. Как указывается в юридической литературе, «в некоторых странах зависимость объекта устанавливается в ходе экспертизы, а в описании и патентной грамоте зависимого патента проставляется номер доминирующего, т. е. ранее выданного, патента» [12,
c. 97]. В России изобретение признается зависимым либо самими правообладателями в случае выдачи лицензии патентообладателем первоначального изобретения в добровольном порядке, либо судом при выдаче принудительной
лицензии на зависимое изобретение (п. 2 ст.
1362 ГК РФ). В связи с этим можно сделать вывод, что изобретение может быть квалифицировано как зависимое только с момента выдачи
лицензии патентообладателем первоначального
изобретения либо в добровольном, либо в принудительном порядке. До момента выдачи лицензии нет объективных оснований для признания изобретения зависимым.
Таким образом, в Гражданском кодексе РФ
предусмотрен механизм разрешения коллизии
патентных прав только в отношении первоначальных и зависимых изобретений. В отношении других случаев существует законодательный пробел, который восполняется судебной
практикой.
Общее правило, применяемое в случае наличия двух патентов на охраняемый объект,
было сформулировано в п. 9 Обзора практики
рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об
интеллектуальной собственности (далее – Информационное письмо № 122): «При наличии
двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до
признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента

такого технического решения и определяющим
его назначение;
– эквивалентной в некоторых случаях может считаться совокупность признаков, которая
отличается от формулы запатентованного технического решения отсутствием одного из признаков, если это не влияет на результат, определяющий сущность технического решения.
В п. 1 ст. 1397 ГК РФ допускается возможность коллизии патентных прав в случае существования евразийского патента и патента Российской Федерации на идентичное изобретение, имеющих одну и ту же дату приоритета.
При этом в норме содержится лишь требование
использования такого изобретения с соблюдением прав всех патентообладателей, но механизм разрешения конфликта между патентообладателями не предусмотрен.
Правила разрешения коллизии патентных
прав в Гражданском кодексе РФ предусмотрены только для позиции столкновения патента
на первоначальное изобретение с более ранней
датой приоритета и патента на зависимое изобретение с более поздней датой приоритета.
Согласно п.1 ст. 1358.1 ГК РФ, изобретение,
использование которого в продукте или способе
невозможно без использования охраняемого патентом и имеющего более ранний приоритет
другого изобретения, является зависимым изобретением. Следует подчеркнуть, что зависимое
изобретение обладает всеми признаками патентоспособности, и прежде всего новизной. Как
отмечает Д. В. Мурзин, «в зависимом объекте
обязательно присутствуют и дополнительные
признаки, которых нет в основном изобретении,
но которые позволяют говорить о новизне зависимого изобретения» [7, c. 73].
По своей сути зависимое изобретение является усовершенствованием более раннего,
«первоначального», изобретения. Поэтому важен правильный баланс между интересами патентообладателей первоначального и зависимого изобретения, чтобы, не лишая защиты патента с более ранним приоритетом, стимулировать
дальнейшие инновационные разработки в рамках зависимого изобретения.
В п. 2 ст. 1358.1 ГК РФ запрещается использовать зависимое изобретение без разрешения правообладателя первоначального изобретения. Следовательно, законодатель разрешает
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по его использованию не могут быть расценены
в качестве нарушения патента с более ранней
датой приоритета»1.
В постановлении Президиума ВАС РФ
№8091/09 от 1 декабря 2009 г. этот подход был
распространен и на изобретения: «Довод суда
кассационной инстанции о различиях в правовом режиме изобретения и полезной модели не
вызывает возражений, однако это не влияет на
возможность применения указанного в пункте
9 информационного письма подхода не только
к полезным моделям. Он применим также и к
другим объектам, исключительное право на
которые признается и охраняется при условии
государственной регистрации».
В развитие названных актов суды стали
нарабатывать практику, согласно которой лицо
не может быть признано нарушителем исключительных прав правообладателя без оспаривания в установленном законом порядке патента
Российской Федерации и признания его недействительным, поскольку каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы объекта патентных прав, был использован и в независимом пункте формулы другого патента2.
В аналогичном ключе действуют и органы
исполнительной власти. При рассмотрении дел
ФАС России указывает, что при наличии двух
патентов на полезную модель с одинаковыми
либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента
по его использованию не могут быть расценены
в качестве нарушения патента с более ранней
датой приоритета. А если в материалах дела
отсутствуют бесспорные доказательства, что
патент содержит каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы объекта
патентных прав, в действиях правообладателя
такого патента отсутствует недобросовестная
конкуренция3.
Тем самым правоприменительная практика
признала не только возможность существования двух самостоятельных исключительных

прав на полезную модель, но и правомерность
такого «двойного использования» при условии
наличия в патентах на полезную модель одинаковых или эквивалентных признаков.
В научной литературе также высказывается мнение о возможности широкого применения сформулированной Президиумом ВАС РФ
правовой позиции, в частности о распространении ее и на товарные знаки: «Думается, что
и судебная практика, связанная со значением
государственной регистрации в отношении
объектов патентного права (например, в части
столкновения двух правообладателей и в части
допустимых доказательств существования исключительного права (п. 9 Обзора практики
рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об
интеллектуальной собственности, утв. информ.
письмом Президиума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 13 декабря 2007 г. № 122; абз. 2 п. 48
совместного постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ
от 26 марта 2009 г. № 5/29), может по аналогии
применяться к товарным знакам» [14].
Правовая позиция Президиума ВАС РФ,
выраженная в п. 9 Информационного письма
№ 122, основывается на позитивной концепции
исключительного права. В отечественной доктрине сформировались две концепции исключительного права. Негативная концепция исключительного права основывается на взглядах
русского правоведа А. А. Пиленко, который
рассматривал исключительное право как «право запрещения, обращенное ко всем третьим
лицам». Сторонники позитивной концепции,
наоборот, исходят из того, что исключительное
право наделяет субъекта правом на собственные действия по использованию охраняемого
объекта. Так, В. А. Дозорцев, выделяя в исключительном праве только два правомочия – использования и распоряжения, указывал: «Правообладатель может сам осуществлять использование результата, ему не надо запрещать использование третьим лицом, это изначально
прямо запрещено законом» [11, c. 299]. Следуя
позитивной концепции права, можно сделать
вывод, что каждый патентообладатель вправе
осуществлять свое исключительное право путем использования результата интеллектуальной деятельности независимо от других патентообладателей.

1

Информационное письмо Президиума ВАС РФ
от 13.дек. 2007 № 122.
2
См.: определение Верховного Суда РФ от 12.03.2018
№ 304-ЭС18-460 по делу № А27-555/2017)
3
См.: решение Ульяновского УФАС России от 05.02.2014
№ 689-06 по делу № 9994/06-2013.
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Для применения п. 9 Информационного
письма №122 при коллизии патентов суду необходимо установить наличие одинаковых либо эквивалентных признаков в патентах. Установление факта наличия одинаковых признаков
в независимой формуле изобретения, как правило, не вызывает у судов каких-либо затруднений, так как основывается на выводах экспертизы. Однако суд не должен ограничиваться
только выявлением одинаковых признаков, так
как признаки могут быть не только тождественными, но и эквивалентными.
Сложность правовой квалификации признака в качестве эквивалентного заключается в
отсутствии легального определения эквивалентности.
При этом нельзя не отметить, что доктрина
эквивалентности не нашла широкого применения в отечественной судебной практике. В судебных актах вопрос об эквивалентности признаков, как правило, самостоятельно не рассматривается. Суды лишь констатируют наличие или отсутствие «одинаковых (либо эквивалентных) признаков», нередко ставя вопрос
о наличии таких признаков перед экспертами –
специалистами в той или иной области научных знаний1. Вместе с тем опыт зарубежных
стран показывает, что признание признаков
эквивалентными относится исключительно
к прерогативе суда, такое признание имеет сугубо юридическое значение – определение границ как исключительного права патентообладателя. При принятии решения суд исходит
из баланса интересов правообладателя в более
полной защите его исключительного права и
общества, стремящегося к стимулированию
инновационных разработок.
Термин «эквивалентность» употребляется
в п. 4 ст. 1358 ГК РФ для установления факта
неправомерного использования изобретения.
При этом следует отметить, что для данной цели недостаточно выявить эквивалентность признаков, т.е. их взаимозаменяемость, необходимо также доказать их известность в качестве
таковых в данной области техники до даты
приоритета другого изобретения. Некоторые
исследователи включают признак известности
в понятие эквивалентности [10], что представляется неверным, так как необоснованно рас1

ширяет это понятие. Условие известности выходит за пределы решения вопроса об эквивалентности как таковой. Оно должно использоваться после констатации эквивалентности
признаков для решения вопроса о неправомерности использования изобретения.
Если эквивалентный признак был известен
до даты приоритета, то изобретение не отвечает
признакам новизны и не обладает патентоспособностью, поэтому его использование нарушает права патентообладателя. Неизвестность
эквивалентного признака до даты приоритета
свидетельствует об его инновационном характере, что дает основания для его использования
независимо от другого обладателя исключительного права.
Следует подчеркнуть, что в зарубежных
странах доктрина эквивалентности сформировалась в рамках негативной концепции исключительного права и применяется для расширения патентной защиты. Российская доктрина
эквивалентности идет по тому же пути, так как
формируется исходя из применения п. 4 ст 1358
ГК РФ, в котором предусмотрены условия для
признания использования изобретения неправомерным. Так, в постановлении Десятого арбитражного апелляционного суда от 30 июля
2018 г. № 10АП-11788/2018 по делу № А413828/18 указывается: «Эквивалентность признака означает неизменность сущности изобретения, достижение этим эквивалентным признаком того же результата, что и признаком,
присущим охраняемому изобретению, а также
известность средства замены. Если в противопоставленном объекте отсутствует хотя бы
один признак запатентованного решения либо
эквивалентный ему признак, то, следовательно,
отсутствует и факт использования охраняемого
изобретения».
Как отмечалось выше, правовая позиция
Президиума ВАС РФ, отраженная в п. 9 Информационного письма № 122, основана на позитивной концепции исключительного права.
Поэтому использование доктрины эквивалентности при применении п. 9 Информационного
письма № 122 ограничено, так как сам факт использования эквивалентных признаков в изобретении, охраняемом патентом с более поздней датой приоритета, не может расцениваться
в качестве нарушения патента с более ранней
датой приоритета.

См. например, Постановление от 03.08.2015 г.
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В юридической литературе было высказано мнение, что п. 9 Информационного письма
№122 противоречит положениям, содержащимся в п. 4 ст. 1358 ГК РФ [8; 4]. С этим утверждением трудно согласиться.
В п. 9 Информационного письма №122 установлены основания для признания за патентообладателем права на использование изобретения, невзирая на наличие патента с более
ранней датой приоритета. В качестве таких оснований выступает наличие одинаковых или
эквивалентных признаков. Если одинаковые
или эквивалентные признаки в патентах не обнаружены, то положения п. 9 Информационного письма № 122 не подлежат применению, так
как отсутствует коллизия патентов. В этом случае признается, что патенты выданы на разные
охраняемые объекты1.
Не применим п. 9 Информационного письма № 122 и в тех случаях, когда использование
изобретения субъектом осуществляется без патента, так как в этом случае патентообладатель
не может реализовать указанный в этом пункте
способ защиты права – признание патента недействительным в установленном порядке.
В п. 4 ст. 1358 ГК РФ установлены основания для признания использования изобретения
неправомерным. При этом на лицо, требующее
такого признания, возлагается обязанность по
доказыванию использования в изобретении не
просто одинаковых либо эквивалентных признаков, но использование каждого признака, приведенного в независимом пункте содержащейся в
патенте формулы другого изобретения, либо
признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения.
Следует особо отметить, что если в изобретении использованы не все признаки, приведенные в независимом пункте формулы изобретения, то не может быть признано использование
данного изобретения, а следовательно, и неправомерность действий правообладателя2. Также
нельзя признать неправомерное использование
изобретения и в тех случаях, когда отсутствует
эквивалентность признака либо использованный
эквивалентный признак не был известен в качестве такового в данной области техники до даты
приоритета другого изобретения.

Таким образом, сфера применения и цели
применения п. 9 Информационного письма №122
и п. 4 ст. 1358 ГК РФ существенно отличаются.
Механизм разрешения коллизии
патентных прав в судебной практике
На современном этапе развития общества
лекарственные средства все чаще представляют
собой инновационные продукты, поэтому к
ним применяется патентное законодательство.
Особенность лекарственных средств как объектов патентной охраны заключается в том, что к
ним предъявляются не только общие требования патентного законодательства, но и специальные правила законодательства о лекарственных средствах.
В Федеральном законе от 12 апреля 2010 г.
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств» (далее – Закон об обращении лекарственных средств) выделены два вида лекарственных препаратов: референтные и воспроизведенные. Согласно п. 11 ст. 4 Закона об обращении лекарственных средств, под референтным
лекарственным препаратом понимается препарат, который впервые зарегистрирован в России и который используется для оценки биоэквивалентности или терапевтической эквивалентности, качества, эффективности и безопасности воспроизведенного лекарственного препарата. Воспроизведенный лекарственный препарат – это препарат, который имеет такой же
качественный состав и количественный состав
действующих веществ в такой же лекарственной форме, что и референтный лекарственный
препарат, и биоэквивалентность или терапевтическая эквивалентность которого референтному лекарственному препарату подтверждена
соответствующими исследованиями (п. 12 ст. 4
Закона об обращении лекарственных средств).
Как справедливо указывает Э. П. Гаврилов,
«понятие “лекарственное средство” и различные классификации видов и разновидностей лекарственных средств, содержащиеся в Законе
№ 61-ФЗ, не стыкуются с понятием “изобретение”, а также с видами изобретений, содержащимися в ГК РФ и, в частности, в главе 72 ГК
РФ» [6]. Следует отметить, что в ранее действующем Федеральном законе от 22 июня 1998 г.
№ 86-ФЗ «О лекарственных средствах» были
закреплены определения оригинальных и воспроизведенных лекарственных средств с указанием на их патентоспособность.

1

См., например: постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2015 по делу № А63-5244/2014э.
2
См.: постановление Суда по интеллектуальным правам
от 17.07.2017. по делу № А49-11192/2015.
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В действующем законодательстве понятие
оригинального лекарственного препарата используется только в правовых актах Евразийской экономической комиссии. В Решении Совета Евразийской экономической комиссии от
3 ноября 2016 г. № 78 «О Правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для
медицинского применения» оригинальный лекарственный препарат определен как лекарственный препарат с новым действующим веществом, который был первым зарегистрирован и
размещен на мировом фармацевтическом рынке на основании досье, содержащего результаты полных доклинических (неклинических) и
клинических исследований, подтверждающих
его качество, безопасность и эффективность.
Если новое действующее вещество обладает признаками патентоспособности, то лекарственный препарат охраняется патентом. По общему правилу именно оригинальный лекарственный препарат используется в качестве референтного, т. е. того, с которым сравнивается
воспроизведенный лекарственный препарат.
Воспроизведенные лекарственные препараты, именуемые также дженериками (от англ.
Generic), сопоставляются с референтными лекарственными препаратами по трем видам эквивалентности: фармацевтической, фармакокинетической (биоэквивалентность) и терапевтической. Соотношение этих видов эквивалентности раскрывается в методических указаниях
«Оценка биоэквивалентности лекарственных
средств»: «Лекарственные средства, являющиеся фармацевтически эквивалентными (одинаковое количество одного и того же лекарственного вещества в одной и той же лекарственной
форме) или фармацевтически альтернативными
(одно и то же лекарственное вещество в разных
химических формах или в разных лекарственных формах) могут быть, а могут и не быть
биоэквивалентными. Поскольку фармацевтическая эквивалентность или альтернативность не
гарантирует эквивалентности фармакокинетической, исследования фармацевтической эквивалентности не рассматриваются как альтернатива испытаниям биоэквивалентности. С другой стороны, биоэквивалентность лекарственных средств предполагает, что фармакокинетически эквивалентные (биоэквивалентные) оригиналу препараты обеспечивают одинаковую
эффективность и безопасность фармакотерапии,
т. е. что они терапевтически эквивалентны»1.

Следовательно, основным видом эквивалентности является оценка биоэквивалентности
(фармакокинетической эквивалентности), так
как именно она позволяет сделать обоснованные заключения о качестве сравниваемых лекарственных средств по относительно меньшему объему первичной информации и в более
сжатые сроки, чем при проведении клинических исследований.
Таким образом, лекарственный препарат,
зарегистрированный в качестве воспроизведенного, всегда биоэквивалентен референтному
(или оригинальному).
Для применения к лекарственным препаратам правил патентного законодательства значение имеет соотношение понятий «биоэквивалентность лекарственных препаратов» и «эквивалентные признаки изобретения». Как отмечают зарубежные исследователи, применение
доктрины эквивалентности в отношении лекарственных средств вызывает существенные затруднения: «Дженериковые компании сталкиваются с парадоксом. Во-первых, они должны
создать продукт, который является биоэквивалентным лекарственному средству для получения одобрения от FDA2. Во-вторых, они должны
создать продукт, который не нарушает, либо в
буквальном смысле, либо в виде эквивалентов,
патент на лекарственное средство» [26, р. 60].
Выше подробно рассматривалось понятие
эквивалентности в патентном праве России и
зарубежных стран. Как показало исследование,
под эквивалентностью понимается взаимозаменяемость признаков в изобретении. В зарубежной судебной практике доктрина эквивалентности применяется исключительно для установления факта неправомерного использования
изобретения.
В российской судебной практике, исходя
из правовой позиции, закрепленной в п. 9 Информационного письма № 122, наличие эквивалентных признаков в изобретении, охраняемом
патентом с более поздней датой приоритета, не
расценивается в качестве нарушения патента с
более ранней датой приоритета. Для признания
неправомерности использования изобретения, в
соответствие с п. 4 ст. 1358 ГК РФ, недостаточно выявить наличие эквивалентных признаков,
2

FDA (The Food and Drug Administration) – Управление по
контролю за продуктами и лекарствами, федеральное
агентство Департамента здравоохранения и социальных
служб США.

1

Оценка биоэквивалентности лекарственных средств: метод. указания / МЗСР. М., 2008. С. 8.
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необходимо доказать также их известность в
качестве таковых в данной области техники до
даты приоритета другого изобретения. Если же
доказать их известность до даты приоритета
другого изобретения невозможно, то наличие
эквивалентных признаков является основанием
для применения п. 9 Информационного письма
№ 122.
В отношении лекарственного препарата,
зарегистрированного в качестве воспроизведенного, эквивалентность признаков по отношению к оригинальному (референтному) лекарственному препарату должна презюмироваться,
так как сам факт государственной регистрации
воспроизведенного лекарственного препарата
свидетельствует о его биоэквивалентности оригинальному (референтному) лекарственному
препарату.
Следует отметить, что в российской юридической литературе можно встретить довольно поверхностное представление о дженериках:
«в дженерике всегда будет использован каждый
независимый пункт формулы вещества, так как
он является “копией” оригинального препарата» [16]. Однако во всем мире признается важная роль дженериков как в развитии инноваций, так и в обеспечении доступности лекарственных средств [23]. Дж. Фрейлих подчеркивает, что «часто дженериковые компании могут
создавать более дешевый синтез и методы доставки, которые снижают стоимость лекарств и
улучшают их качество» [26, р. 97].
Таким образом, воспроизведенный лекарственный препарат может представлять собой
инновационный продукт и в качестве изобретения, отвечающего условиям патентоспособности, охраняться патентом. При этом биоэквивалентность воспроизведенного лекарственного
препарата, охраняемого патентом, оригинальному (референтному) лекарственному препарату, также имеющему патентную охрану, означает наличие в двух патентах эквивалентных
признаков, приведенных в независимом пункте
формулы. Существование двух патентов на
изобретение с эквивалентными признаками,
приведенными в независимом пункте формулы,
является условием для применения п. 9 Информационного письма № 122.

общему правилу, закрепленному в п. 1 ст. 1248
ГК РФ, защита нарушенных или оспоренных
прав осуществляется в судебном порядке.
В п. 2 ст. 1248 ГК РФ содержится изъятие из
общего правила о судебной защите исключительных прав в виде перечня случаев, когда
защита осуществляется в административном
порядке. Это споры, возникающие в связи с
защитой интеллектуальных прав в отношениях,
связанных с подачей и рассмотрением заявок
на выдачу патентов на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с их государственной регистрацией, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой
охраны или с ее прекращением. При этом решение, принятое в административном порядке,
не является окончательным, так как может быть
оспорено в суде.
Исчерпывающий перечень споров, рассматриваемых судом при нарушении патентных прав, содержится в п. 1 ст. 1406 ГК РФ.
В п. 2 данной статьи указываются случаи, когда
защита патентных прав осуществляется в административном порядке, путем прямой отсылки к конкретным статьям Гражданского кодекса РФ, содержащимся в гл. 72 «Патентное право», в том числе к ст. 1398 ГК РФ «Признание
недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец».
Для защиты нарушенных интеллектуальных прав могут быть использованы универсальные способы защиты гражданских прав,
перечисленные в ст. 12 ГК РФ. Однако особая
правовая природа исключительных прав обусловила закрепление в части четвертой Гражданского кодекса РФ специальных правил
о способах защиты. В ст. 1252 ГК РФ конкретизируются способы защиты исключительных
прав, а также определяются порядок и особенности их использования.
Для лица, чьи исключительные права нарушены, имеет исключительно важное значение правильный выбор того или иного способа
защиты с учетом характера допущенного в отношении его нарушения, так как выбранный им
способ защиты должен способствовать восстановлению его нарушенного права и удовлетворять материально-правовой интерес. Как указывает Л. А. Новоселова, «различия в природе
исключительных, личных неимущественных и

Способы защиты патентных прав
при коллизии патентов
Особенностью защиты исключительных
прав является возможность их защиты как в
судебном, так и административном порядке. По
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иных интеллектуальных прав определяют необходимость дифференциации средств защиты
с учетом характера охраняемого интереса» [19].
Кроме того, в ряде случаев в норме права содержится прямое указание на надлежащий способ защиты, поэтому лицо, обратившееся в суд
за защитой своего нарушенного права, вправе
применять лишь этот способ.
Вопрос о выборе надлежащего способа защиты особенно актуален в ситуации коллизии
патентных прав, возникающей при наличии
двух патентов, один из которых с более ранней
датой приоритета. Как отмечалось выше, коллизия патентных прав нашла отражение в российском патентном законодательстве лишь частично: в п. 1 ст. 1397 и в п. 2 ст. 1358.1 ГК РФ.
При этом непосредственно в данных нормах
права отсутствует указание на конкретный способ защиты, применяемый в этом случае.
Вместе с тем еще дореволюционный правовед А. А. Пиленко указывал на единственно
возможный способ защиты в такой ситуации:
«Особенно затруднительным может показаться
– на первый взгляд – разбираемый казус в тех
случаях, когда он будет осложнен фактом появления двух патентов: и у преследующего, и у
преследуемого. … необходимо будет возбужден вопрос о действительности патентов, каковой вопрос и приведет неминуемо к уничтожению одного из них» [15, c. 514–516].
Следует особо отметить, при столкновении
патентных прав принцип «старшинства права»
не применяется, поэтому наличие патента с более ранней датой приоритета не означает недействительность патента с более поздней датой приоритета. Исключительные права и первого, и второго патентообладателей возникают
на основании государственной регистрации и
прекращаются на основаниях, перечисленных в
законе (гл. 72 ГК РФ).
Патент может быть признан недействительным в случаях, предусмотренных в ст. 1398
ГК РФ. До тех пор пока патент, на основании
которого возникло исключительное право на
изобретение, не признан в установленном порядке недействительным, действия других лиц
по использованию этого патента не могут быть
признаны нарушающими патентное право, так
как добросовестность участников гражданского
права презюмируется (п. 5 ст. 10 ГК РФ).
«Иной порядок противоречил бы принципам

патентного права и гражданского права», –
подчеркивает к.ю.н., ведущий советник отдела
гражданского законодательства Департамента
экономического законодательства Министерства юстиции РФ С.В. Усольцева [21, c. 52].
Именно такой подход получил закрепление
и в п. 9 Информационного письма №122, в котором содержится общее правило о коллизии
патентных прав, выработанное судебной практикой: при столкновении двух патентов на изобретения, характеризуемых в патентной формуле тождественными или эквивалентными
признаками, каждый из патентообладателей
вправе использовать изобретение без разрешения другого патентообладателя до тех пор, пока
один из патентов не будет признан недействительным.
Данный вывод подтверждается и судебной
практикой. Так, в определении Верховного Суда РФ от 12 марта 2018 г. № 304-ЭС18-460 по
делу № А27-555/2017 указывается: «Суды руководствовались положениями статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктов 1, 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации,
разъяснениями, изложенными в пункте 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности,
утвержденного Президиумом Высшего Арбитражного
Суда
Российской
Федерации
от 13.12.2007 № 122, и исходили из того, что
ответчик не может быть признан нарушителем
исключительных прав истца без оспаривания в
установленном законом порядке патента Российской Федерации на полезную модель
№ 119435 и признания его недействительным».
Основания для признания патента недействительным перечислены в ст. 1398 ГК РФ. При
столкновении патентных прав оспаривание патента с более поздней датой приоритета возможно на основании абз. 1) п. 1 ст. 1398 ГК РФ:
несоответствие изобретения условиям патентоспособности. Условия патентоспособности изобретения определены в ст. 1350 ГК РФ: новизна, изобретательский уровень и промышленная
применимость. Патентообладатель, оспаривающий другой патент должен доказать несоблюдение одного из этих условий. Как правило, у обладателя патента с более ранней датой приоритета есть основания полагать, что при выдаче
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ных прав и недействительности патента является повышение качества разрешения споров и
правовой определенности [29].
В п. 22 совместного постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29
разъясняется, что при рассмотрении судом дел
о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во
внимание и не могут быть положены в основу
решения. А. С. Ворожевич указывает, что «путем разделения производств по оспариванию
действительности патента и нарушении исключительного права уменьшается опасность объединения аргументов относительно двух данных
споров» [3]. Поэтому в споре о нарушении исключительных прав ни одна из сторон не может
ссылаться на возможность или невозможность
признания патента недействительным.

патента на тождественное или эквивалентное
изобретение с более поздней датой приоритета
не было соблюдено условие новизны.
В соответствии с п. 1 и 2 ст. 1398 ГК РФ,
патент на изобретение может быть оспорен по
основанию его несоответствия условию патентоспособности «новизна» в административном
порядке путем подачи соответствующего возражения в федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности.
Согласно п.2 ст. 1248 ГК РФ, решение административного органа, принятое по результатам
рассмотрения названного возражения, может
быть оспорено в установленном законом порядке в суде.
Административный порядок разрешения
спора предусматривает обязанность заявителя в
силу закона обратиться в административный
орган с соответствующим заявлением, а не в
суд. При этом предметом возможного последующего судебного рассмотрения является не
тот же спор, который рассматривался в административном порядке, а иной – в отношении
решения, принятого по результатам рассмотрения первоначального спора в административном порядке.
Таким образом, в судебном порядке может
быть оспорено только решение федерального
органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятое по результатам рассмотрения возражения, а не сам патент1.
Кроме того, в случае признания недействительным одного из патентов обладатель прав на
иной патент вправе вновь обратиться в суд за
защитой своих прав, в том числе путем возмещения убытков за весь период использования
его патента, учитывая, что признание патента
недействительным означает отсутствие правовой охраны такого патента с момента подачи в
Роспатент заявки на выдачу патента2.
Следует особо отметить, что в России, как
и в Германии, действует дисперсивная система
рассмотрения патентных споров о нарушении
исключительного права и признании патента
недействительным. В зарубежной литературе
отмечается, что преимуществом принципа разделения разбирательств о нарушении патент-

Принудительное лицензирование
на запатентованные лекарственные средства
и коллизия патентов
Как в развитых, так и в развивающихся
странах доступ к лекарствам все больше зависит от стоимости запатентованных лекарственных средств. Высокая цена на патентованные
лекарства обусловлена не только крупными
затратами на их разработку, но и возможностью правообладателя монопольно использовать патент на новое лекарственное средство.
В этой ситуации перед каждым государством
встает дилемма: максимально защищать права
патентообладателей в целях стимулирования
инвестиций в фармацевтическую отрасль либо
нарушать права патентообладателя в целях повышения доступности лекарств для большинства населения.
Следует отметить, что в Докладе Специального докладчика ООН по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья особо подчеркивается, что «праву на доступ к лекарствам коррелирует обязанность государств
обеспечить наличие лекарственных средств в
аспекте их доступности с финансовой точки
зрения и практической доступности на не дискриминационной основе каждому человеку, находящемуся под их юрисдикцией»3.

1

См.: постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.11.2015 № С01-832/2015 по делу
№ СИП-41/2015.
2
Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2017 по делу № А36-1404/2017.

3

https://digitallibrary.un.org/record/652915/.../A_HRC_11_
12-RU.p.
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Возможность выдачи принудительной лицензии патентообладателем страны – члена
ВТО в (f) ст. 31 Соглашения по ТРИПС была
предусмотрена лишь для внутреннего рынка
этой страны. Развивающиеся страны с низким
уровнем развития фармацевтической промышленности не могли посредством принудительного лицензирования обеспечить доступ своего
населения к лекарствам, в основе которых лежат новейшие фармацевтические разработки,
охраняемые патентами, как правило, ведущих
развитых стран. Особенно эта проблема обострилась в 2001г. в связи с возражениями патентообладателей из США против практики выдачи принудительных лицензий на запатентованные лекарства в разгар эпидемии ВИЧ/СПИДА в
странах Южной Африки и Бразилии. В связи
с этим на конференции ВТО в Дохе в ноябре
2001 г. была принята «Декларация о Соглашении ТРИПС и общественном здравоохранении»,
в которой особо подчеркивалось, что «Соглашение ТРИПС не препятствует и не должно препятствовать членам принимать меры по защите
общественного здравоохранения».
Договоренности, достигнутые в Дохе, были реализованы в полном объеме в 2005г. когда
вместо временной отмены положений (f) ст. 31
Соглашения по ТРИПС была введена новая ст.
31-bis, позволившая странам – членам ВТО выдавать принудительные лицензии для экспорта
дженериков в страны, не имеющие фармацевтической промышленности или не располагающие достаточными мощностями (потенциалом) для расширения мощностей фармацевтической промышленности.
Дискуссия, развернувшаяся в ВТО, обозначила глобальный тренд в развитии правового регулирования интеллектуальной собственности в фармацевтической сфере. Права патентообладателей подлежат ограничению в той
мере, в какой это требуется для обеспечения
доступа к лекарственным средствам широких
слоев населения.
В литературе указывается на широкомасштабное использование принудительных лицензий в развивающихся странах после Дохинской
декларации преимущественно на лекарства от
ВИЧ/СПИДа [25, р. 137]. Причем среди них не
только страны с низким уровнем дохода, такие
как Мозамбик, Замбия, Зимбабве, Руанда, Эритрея, Гана, но и страны со средним уровнем дохода: Малайзия, Индонезия, Таиланд, Бразилия.

Институт принудительных (обязательных)
лицензий на лекарственный средства является
правовым механизмом, обеспечивающим баланс частных и публичных интересов в сфере
здравоохранения. Принудительные лицензии
позволяют ограничивать права патентообладателей оригинальных лекарственных препаратов
и выступают как инструмент защиты от высоких цен на лекарства, нехватки лекарств и злоупотреблений патентообладателей.
Таким образом, нарушение патентных прав
правообладателей при выдаче принудительных
лицензий рассматривается в качестве справедливого компромисса, так как предполагается,
что социальных и финансовых выгод от применения принудительных лицензий, особенно
в фармацевтической сфере, больше, чем потерь
в инновациях и инвестициях.
Институт принудительной лицензии был закреплен еще в Парижской конвенции по охране
промышленной собственности (Париж, 20 марта
1883 г.). Согласно ст. 5 [А (2)] Конвенции, «каждая страна Союза имеет право принять законодательные меры, предусматривающие выдачу
принудительных лицензий, для предотвращения
злоупотреблений, которые могут возникнуть в
результате осуществления исключительного
права, предоставляемого патентом, например, в
случае неиспользования изобретения».
Принудительное лицензирование нашло
отражение и в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (далее – Соглашение по ТРИПС), являющемся неотъемлемой частью Марракешского соглашения об учреждении ВТО от 15 апреля 1994 г.
В ст. 30 Соглашения по ТРИПС допускается:
«Члены могут предусматривать ограниченные
исключения из исключительных прав, предоставляемых патентом, при условии, что такие
исключения необоснованно не вступают в противоречие с нормальным использованием патента и необоснованно не ущемляют законные
интересы патентообладателя, учитывая законные интересы третьих лиц». Условия для использования патента без разрешения патентообладателя установлены в ст. 31 Соглашения по
ТРИПС. При этом перечень конкретных случаев
выдачи принудительной лицензии не был установлен, в качестве таковых указаны лишь два:
использование зависимого изобретения и антиконкурентная практика правообладателя.
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использует этот институт в качестве инструмента давления на фармацевтические компании
при ведении переговоров. Так, в 2001 г. Соединенные Штаты угрожали немецкой компании
Bayer принудительной лицензией на ципрофлоксацин (Cipro), который правительство намеревалось закупить для защиты от возможной
вспышки сибирской язвы. В ответ Bayer резко
снизил свою цену на препарат.
Таким образом, ведущие развитые страны
мира активно используют институт принудительных лицензий на лекарственные средства в
случаях, когда патентообладатели – фармацевтические компании злоупотребляют своим доминирующим положением, устанавливая чрезмерно высокие цены на запатентованные лекарства.
В российском патентном законодательстве
в полной мере нашли отражение положения
Соглашения по ТРИПС об использовании объекта патентной защиты без разрешения патентообладателя. При этом понятие «принудительная лицензия» не охватывает всех случаев
такого использования.
Нарушения прав патентообладателя допускается, согласно ст. 1360 ГК РФ, в случаях использования изобретения, полезной модели или
промышленного образца в интересах национальной безопасности. Решение о таком использовании принимается Правительством РФ.
Согласия патентообладателя на это не требуется, он лишь должен быть уведомлен в кратчайшие сроки. При этом использование охраняемого объекта осуществляется на возмездной
основе с выплатой соразмерной компенсации
патентообладателю.
Возможность применения ст. 1360 ГК РФ в
отношении запатентованных лекарственных
средств зависит от того, что следует понимать
под национальной безопасностью. Понятие национальной безопасности раскрывается в п. 6
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации1, как состояние защищенности
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные

Однако практика выдачи принудительных
лицензий в отношении запатентованных лекарственных средств существует не только в развивающихся, но и в ведущих развитых странах
мира.
Одним из ярких примеров является опыт
Канады по широкому использованию принудительных лицензий на фармацевтические продукты. С 1969 по 1992 год было выдано 613
таких лицензий, используемых главным образом для импорта активных ингредиентов, а
также инкапсуляции и упаковки в Канаде. Изменения в канадском патентном законодательстве в 1969 г. означали, что любое лицо может
подать заявку на принудительную лицензию на
импорт лекарств или массовых активных ингредиентов, изготовленных с использованием
запатентованных процессов. Канадская политика привела к значительному увеличению доли дженериковых компаний на фармацевтическом рынке и существенному снижению цен на
лекарства.
В Италии неоднократно принимались решения о выдаче бесплатных принудительных
лицензий: в 2005 г. – против компании Merck
на некоторые антибиотики из-за злоупотребления компанией своим доминирующим положением; в 2006 г. – против компании Glaxo за отказ в выдаче лицензии на препарат от головной
боли – мигрени; в 2008 г. – снова против Merck
за отказ в предоставлении лицензий на производство и продажу активного ингредиента
Finasteride, который используется для лечения
гипертрофии предстательной железы, а также
от выпадения волос у мужчин.
Французское правительство в 2004 г. использовало принудительное лицензирование в
отношении патентов на диагностические тесты
на рак груди и яичников в ответ на озабоченность общественности по поводу чрезмерно
высоких цен и ограничительных условий лицензирования.
В 2016 г. немецкий патентный суд второй
раз в германской истории удовлетворил требование Merck & Co о выдаче принудительной
лицензии японской компанией Shionogi & Company Ltd, обладающей европейским патентом
на ингибитор интегразы, который используется
для лечения ВИЧ.
В США не была выдана ни одна принудительная лицензия, однако правительство США

1

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации утв. указом Президента Рос. Федерации 31 дек.
2015 г. № 683 // Собр. законодательства Рос. Федерации.
2016. № 1, ч. 2, ст. 212.
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качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная
целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации. Указание в легальном определении на необходимость обеспечения достойного качества и уровня жизни граждан, безусловно, означает и обеспечение доступа к лекарственным средствам.
Таким образом, Правительство РФ вправе
разрешать использование запатентованных лекарственных средств без разрешения патентообладателя в тех случаях, когда это необходимо
в интересах национальной безопасности, в частности для обеспечения доступа граждан к таким лекарственным препаратам. Однако этим
правом Правительство РФ ни разу не воспользовалось, несмотря на сложную ситуацию с лекарственным обеспечением в стране.
Следует подчеркнуть, что данное право
Правительства РФ не обусловлено возникновением каких-либо чрезвычайных обстоятельств.
Использование охраняемого объекта при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) регламентируется
нормой п. 3 ст. 1359 ГК РФ. В ней субъект такого использования не указан, однако в качестве обязательных условий также устанавливаются незамедлительное уведомление патентообладателя и обязательная соразмерная компенсация. Данная норма может быть применена в
отношении запатентованных лекарственных
средств, в частности, при возникновении угрозы эпидемии или эпизоотии.
Наряду с перечисленными выше случаями
использования охраняемого объекта без разрешения патентообладателя в российском патентном законодательстве получил закрепление
и собственно институт принудительного лицензирования (ст. 1362 ГК РФ).
В ст. 1362 ГК установлены два основания
для выдачи принудительной лицензии на изобретение, полезную модель, промышленный образец: неиспользование или недостаточное использование охраняемого объекта правообладателем и использование зависимого изобретения.
Неиспользование или недостаточное использование изобретения в области фармацевтики означает нарушение прав граждан на физический доступ к современным лекарственным средствам, что неизбежно влияет на качество и уровень их жизни.
Зависимые изобретения в области фармацевтики имеют определенную специфику. Как
отмечается в литературе, «важная особенность

многих современных фармацевтических инноваций заключается в том, что они представляют
собой небольшие улучшения в использовании и
разработке существующих продуктов. Поэтому
чрезвычайно важно, чтобы любые предложения
о фармацевтических инновациях обеспечивали
бы соответствующие стимулы для таких постепенных улучшений» [28]. Введение в оборот
зависимых изобретений посредством принудительного лицензирования имеет важное значение для стимулирования инноваций в фармацевтической сфере.
Основным отличием принудительного лицензирования является то, что решение о выдаче принудительной лицензии принимает суд, а
не орган исполнительной власти. Суд выносит
решение по спору между правообладателем и
лицом, заинтересованным в использовании охраняемого изобретения. Закон защищает интересы последнего, так как общество заинтересовано в максимальном использовании инноваций. В тех случаях, когда т.н. патентная монополия не стимулирует, а тормозит инновационное развитие, она ограничивается не только в
интересах частного лица, предъявившего требование в суд, но и в интересах всего общества.
Таким образом, принудительное лицензирование, предусмотренное в ст. 1362 ГК РФ,
выступает в качестве рыночного механизма
обеспечения баланса между правообладателем
и общественным интересом в использовании
инновации, особенно в фармацевтической сфере. Однако нельзя не отметить, что в судебной
практике принудительная лицензия выдавалась
лишь однажды1, несмотря на очевидную необходимость поддержки инноваций отечественных дженериковых компаний в условиях реализации государственной политики по импортозамещению.
Условия выдачи принудительных лицензий
на использование зависимого изобретения
в сфере фармацевтики
В п. 2 ст. 1362 ГК РФ установлены правила
выдачи принудительной лицензии на изобретение, полезную модель или промышленный образец в случае, если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он
имеет исключительное право, не нарушая при
этом прав обладателя другого патента. Речь в
1

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.06.2018
по делу № А40-71471/17-110-675.
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зависимым. Поэтому изобретение может быть
квалифицировано в качестве зависимого исходя
из наличия в нем одного из признаков, установленных в п. 1 ст. 1358.1 ГК РФ:
1) невозможность использования одного из
изобретений, охраняемых патентами, без использования другого. В том числе и в случаях,
когда в изобретении, охраняемом в виде применения по определенному назначению продукта, используется другое изобретение, охраняемое патентом, имеющим более ранний приоритет;
2) если формула одного изобретения отличается от формулы другого запатентованного
изобретения, имеющего более ранний приоритет, только назначением продукта или способа.
Зависимость изобретения устанавливается
судом при разрешении споров об использовании зависимого изобретения без разрешения
обладателя патента на т.н. первоначальное изобретение (п. 2 ст. 1358.1 ГК РФ) либо о выдаче
принудительной лицензии на зависимое изобретение (п. 2 ст. 1362 ГК РФ). Следует отметить, что бремя доказывания в суде зависимости изобретения возлагается на того патентообладателя, который выступает в качестве истца.
В споре об использовании зависимого изобретения без разрешения обладателя патента на
т. н. первоначальное изобретение в качестве
истца будет выступать патентообладатель с более ранней датой приоритета и именно на него
возлагается обязанность по доказыванию зависимости изобретения, использование которого
нарушает его права. В постановлении Десятого
арбитражного апелляционного суда от 22 ноября 2017 г. по делу № А41-11782/2017 суд при
разрешении спора о взыскании убытков за незаконное использование патента прямо указал,
что истцом «не представлено доказательств
того, что названные выше патенты являются
зависимыми».
В споре о выдаче принудительной лицензии истцом будет выступать патентообладатель
с более поздней датой приоритета, который и
должен доказать зависимость изобретения, на
которое он получил патент, от запатентованного
изобретения с более ранней датой приоритета.
Признание изобретения зависимым, наряду с
другими условиями, перечисленными в п. 2 ст.
1362 ГК РФ, являются основаниями для решения суда о выдачи принудительной лицензии.

данной норме идет о коллизии патентов, возникающей при выдаче патента на усовершенствованное изобретение.
Возможность ограничения прав патентообладателя при такой коллизии предусмотрена
в пункте (l) ст. 30 Соглашения по ТРИПС: «если такое использование разрешено с тем, чтобы
допустить использование патента (“второго
патента”), который не может быть использован,
не нарушая другого патента (“первого патента”)». Положения данной нормы были практически дословно имплементированы в часть четвертую Гражданского кодекса РФ при ее принятии в 2006 г.
Однако ни в Соглашении по ТРИПС, ни в
п. 2 ст. 1362 ГК РФ в полной мере не раскрывается взаимосвязь между первым и вторым патентами. Поэтому Федеральным законом от 12
марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений
в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» была введена ст. 1358.1, в которой содержится определение зависимого изобретения.
По существу, зависимость возникает тогда, когда в основе одного изобретения лежит другое
изобретение, которое было существенно усовершенствовано. Степень инновации должна
быть такова, чтобы зависимое изобретение отвечало всем признакам патентоспособности,
в первую очередь требованию новизны.
Нельзя не отметить, что российский законодатель использует термин «зависимое изобретение» в то время как в зарубежном законодательстве речь идет именно о патентной зависимости, поэтому в англоязычной юридической
литературе распространен термин «dependent
patent» (зависимый патент). Такой подход
представляется более обоснованным, так как в
случае коллизии патентов речь идет именно о
пределах осуществления патентных прав правообладателями обоих патентов. Кроме того,
признание патента зависимым становится возможным на этапе получения патента: «В некоторых странах зависимость объекта устанавливается в ходе экспертизы, а в описании и патентной грамоте зависимого патента проставляется номер доминирующего, т. е. ранее выданного, патента» [12, c. 97].
В России отсутствует законодательно установленная процедура признания изобретения
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Таким образом, для выдачи принудительной лицензии, согласно п. 2 ст. 1362 ГК РФ, суд
должен установить зависимость изобретения,
патентообладателем которого является истец,
от изобретения, патентообладателем которого
является ответчик. При этом бремя доказывания лежит на истце.
Однако одного факта признания изобретения
зависимым недостаточно для выдачи принудительной лицензии. В пункте (l) ст. 30 Соглашения
по ТРИПС указаны несколько дополнительных
условий для выдачи принудительной лицензии,
но в п. 2 ст. 1362 ГК РФ нашли отражение только
два: изобретение должно являться важным техническим достижением и иметь существенные
экономические преимущества.
Как указывается в юридической литературе, «ГК РФ отдают безусловный приоритет интересам патентообладателей первоначальных
объектов и содержат большое число неопределенных оценочных категорий, что дополнительно создает для обладателей патентов на
зависимые изобретения трудности в доказывании» [12, c. 99]. Действительно, сложность в
применении положений п. 2 ст. 1362 ГК РФ
заключается в том, что законодатель, практически дословно имплементируя правила, содержащиеся в Соглашения по ТРИПС ст. 30 (l) (i),
использовал не юридические термины: «важное
техническое достижение» и «существенные
экономические преимущества». Ни в России,
ни в зарубежных странах не сформировалась
судебная практика по толкованию данных понятий, так как имеются лишь единичные случаи выдачи принудительных лицензий.
В российской юридической литературе
было высказано мнение, что дополнительные
условия выдачи принудительной лицензии для
использования зависимого изобретения не требуются, так как «при действующей в России
проверочной системе выдачи патентов на изобретения лицо, получившее патент на любое
изобретение, в том числе и зависимое, в ходе
проводимой Роспатентом экспертизы новизны
и изобретательского уровня заявленного изобретения уже доказало, что его изобретение
представляет собой важное техническое достижение и имеет большое экономическое значение» [5]. Соответственно предлагается презюмировать наличие данных условий в отношении патента на зависимое изобретение, что означает возможность выдачи принудительной
лицензии на любое зависимое изобретение.

Такой подход противоречит не только Соглашению по ТРИПС, но и сути принудительного лицензирования, которое выступает в качестве рыночного механизма обеспечения баланса между правообладателем и общественным интересом в использовании инновации.
При буквальном толковании словосочетания «важное техническое достижение» акцент
следует делать не на слова «техническое достижение», так как любое запатентованное изобретение является техническим достижением, а
на слово «важное». Зависимое изобретение
должно содержать в себе такую инновацию,
использование которой имеет важное значение
для всего общества.
Наиболее ярко важность таких инноваций
проявляется в фармацевтической сфере, где
зависимые изобретения используются при производстве воспроизведенных препаратов (генериков, дженериков, от англ. Generic). В медицинской литературе указывается, что «инновации в лекарствах могут возникать из-за модификаций одного или нескольких свойств соединения, включая химическую структуру или
способ синтеза лекарственного средства» [24,
р. 253]. При этом такие модификации возможны только в рамках зависимых изобретений,
так как они не меняют основу лекарственного
средства – активное вещество. Патент на активное вещество обеспечивает патентообладателю максимально широкую защиту его прав,
поэтому у него нет стимулов для совершенствования лекарственного препарата до истечения срока патента. Этот стимул появляется
только в случае конкуренции с дженериковыми
компаниями, которые нацелены непосредственно на совершенствование оригинального
препарата. Такая конкуренция способствует
удовлетворению потребностей общества в постоянном инновационном развитии фармацевтической индустрии, являющейся частью системы здравоохранения.
В связи с этим представляется целесообразным при оценке зависимого изобретения с
точки зрения «важности технического решения» учитывать значение предлагаемого технического решения для удовлетворения общественных интересов.
Другим необходимым дополнительным
условием для выдачи принудительной лицензии, согласно п. 2 ст. 1362 ГК РФ, является
признание за зависимым изобретением «суще139
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ственного экономического преимущества». Для
того чтобы выявить это экономическое преимущество, необходимо сравнить экономические показатели зависимого изобретения и того
изобретения, которое было использовано в зависимом. Очевидно, что выбор тех или иных
экономических показателей для проведения
такого сравнительного анализа зависит непосредственно от сущности самого изобретения.
Если в качестве зависимого изобретения
выступает воспроизведенный лекарственный
препарат, то есть основания предполагать, что
его стоимость будет существенно ниже, чем у
оригинального препарата. В медицинской литературе это не вызывает сомнений: «Выгоды
от использования дженериков очевидны и связаны, прежде всего, с удешевлением лечения
конкретного больного и снижением затрат на
здравоохранение в целом» [13, c. 36]. Опыт ЕС
свидетельствует, что использование дженериков приводит к существенной экономии бюджетных средств. Так, Европейская ассоциация
генерических препаратов подсчитала, что благодаря дженерикам в странах ЕС достигается
экономия расходов на лекарственные средства
в сумме 30 млрд евро в год1.
Данные расчеты были произведены исходя
из цен на лекарственные препараты, в том числе и на дженерики. При этом следует учитывать, что «цены на лекарства, затраты на которые полностью либо частично возмещаются за
счет средств государственного бюджета или
обязательного медицинского страхования, а
также на лекарства, реализуемые населению
только по рецепту врача, являются объектом
государственного регулирования во всех странах Европы» [1].
В России применяется метод прямого регулирования цен на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
путем регистрации предельных отпускных цен.
Компании-производители рассчитывают предельные цены на лекарства с учетом цен на
аналогичные лекарственные препараты в других (референтных) странах. Соответственно,
если в споре о выдаче принудительной лицензии фигурируют запатентованные лекарственные препараты, оригинальный и воспроизведенный, включенные в этот перечень, то существенное экономическое преимущество может
быть выявлено на основе сопоставления заре1

гистрированных предельных отпускных цен на
эти препараты.
Нельзя не подчеркнуть, что, согласно п. 2
ст. 1362 ГК РФ, для выдачи принудительной
лицензии суд должен установить существенное
экономическое преимущество зависимого изобретения. Категория существенности является
оценочной. В тех случаях, когда в качестве зависимого изобретения выступает дженерик,
экономическое преимущество может считаться
существенным, если его цена ниже цены на
оригинальный препарат не менее чем на 20%.
Это нижняя граница размера дисконта от цены
оригинатора при выходе первого дженерика
в европейских странах [20].
На основании изложенного можно сделать
вывод, что при решении споров о выдаче принудительной лицензии судебное толкование
дополнительных условий выдачи принудительной лицензии должно обеспечивать возможность защиты общественных интересов посредством правового механизма принудительного
лицензирования.
Сугубо рыночный характер правового механизма принудительного лицензирования проявляется также в установленной законом досудебной процедуре, соблюдение которой является необходимым условием для обращения в
суд. Согласно п. 2 ст. 1362 ГК РФ, правообладатель зависимого изобретения получает право
на судебную защиту только после того, как
правообладатель изобретения, используемого в
зависимом, откажется от заключения договора
на предложенных ему условиях. Следует отметить, что отказ в выдаче лицензии в литературе
рассматривается как особый случай злоупотребления правом патентообладателя, при этом
подчеркивается, что такая ситуация «складывается преимущественно в химико-фармацевтической отрасли» [17].
Другим случаем злоупотребления правом
является практика «патентного озеленения».
Патентообладатель модифицирует свое изобретение таким образом, чтобы получить на него
новый патент. Это изобретение по своей сути
является зависимым. При совпадении в одном
лице патентообладателя зависимого изобретения и изобретения, которое используется в зависимом, действие патента продлевается, что
позволяет патентообладателю удерживать монопольно высокую цену на продукты, при производстве которых используется данное изобретение.

https://www.apteka.ua/article/239552.

140

Защита прав патентообладателей при коллизии патентов…

В фармацевтической сфере практика «патентного озеленения» широко распространена
как в России [2], так и за рубежом [26, р. 66].
Этому отчасти способствует законодательный
запрет на использование зависимого изобретения без разрешения обладателя «первого» патента (п. 2 ст. 1358.1 ГК РФ). В условиях, когда
патентообладатели оригинальных лекарственных препаратов отказываются выдавать лицензии, а судебная практика по выдаче принудительных лицензий не сформировалась, совершенствование лекарственных препаратов и получение на них зависимых патентов экономически целесообразно только для патентообладателей оригинальных лекарственных препаратов.
Данную проблему отмечает и председатель
Суда по интеллектуальным правам Л. А. Новоселова: «В фармацевтической области, к примеру, компании стремятся всеми возможными
путями обеспечить сохранение правовой охраны лекарственных препаратов, патентуя способы их использования и т. д. А люди не могут
получить аналогичных лекарств по приемлемой
цене. Смущает, что у нас, по сути, громче всего
звучит голос одной стороны – как правило, даже не авторов, а правообладателей. Голоса общества в таких сложных этических вопросах
мы практически не слышим, нет юристов, нацеленных на защиту публичных интересов в
этой сфере. В юридической литературе об интеллектуальных правах эта тема практически не
поднимается» [18].
Таким образом, неприменение института
принудительного лицензирования в отношении
зависимых изобретений – дженериков приводит к злоупотреблениям со стороны патентообладателей оригинальных лекарственных препаратов, что, в свою очередь, негативно отражается не только на инновационном развитии
фармацевтической индустрии, но и на стоимости запатентованных лекарственных препаратов. Монопольно высокие цены на оригинальные препараты ограничивают доступ населения
к лекарствам и наносят существенный ущерб
бюджету страны.

ст. 1397 ГК РФ (между евразийским патентом и
патентом Российской Федерации на идентичное изобретение) и в п. 2 ст. 1358.1 ГК РФ (между патентом на первоначальное изобретение и
патентом на зависимое изобретение).
При этом механизм разрешения коллизии
патентных прав определен только в отношении
первоначальных и зависимых изобретений.
Правообладателю зависимого изобретения может быть дано разрешение на его использование в добровольном порядке или выдана принудительная лицензия в судебном порядке (п. 2
ст. 1362 ГК РФ).
Общее правило, применяемое в случае наличия двух патентов на охраняемый объект, выработано судебной практикой и сформулировано в
п. 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности
(Информационное письмо № 122).
Применение данного правила основано на
выявлении наличия в патентах одинаковых или
эквивалентных признаков. При их отсутствии
положения п. 9 Информационного письма
№ 122 не подлежат применению, так как не
возникает коллизия патентов и презюмируется
факт выдачи патентов на разные изобретения,
который может быть опровергнут путем признания одного из патентов недействительным в
установленном законом порядке.
2. В Законе об обращении лекарственных
средств выделены два вида лекарственных препаратов: референтные и воспроизведенные. Лекарственный препарат, зарегистрированный в
качестве воспроизведенного, всегда биоэквивалентен референтному лекарственному препарату, который, как правило, является оригинальным лекарственным препаратом и может охраняться патентом.
В случае, когда воспроизведенный лекарственный препарат отвечает условиям патентоспособности и охраняется патентом и когда
референтный препарат имеет патентную охрану, возникает столкновение патентных прав,
которое разрешается в российском праве на
основе положения п. 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности (Информационное
письмо № 122).
При применении п. 9 Информационного
письма № 122 к отношениям по патентной охране лекарственных препаратов следует учитывать,
что наличие эквивалентных признаков, при-

Выводы
1. В российском патентном праве допускается возможность коллизии патентных прав,
т. е. когда использование охраняемого объекта
одним патентообладателем нарушает исключительные права другого патентообладателя.
В Гражданском кодексе РФ коллизия патентных прав прямо предусмотрена: в п. 1
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веденных в независимом пункте формулы, в патентах на референтный и воспроизведенный лекарственные препараты презюмируется, так как
сам факт государственной регистрации воспроизведенного лекарственного препарата свидетельствует о его биоэквивалентности оригинальному (референтному) лекарственному препарату.
3. Анализ российского патентного законодательства и правоприменительной практики
позволяет сделать вывод, что при наличии двух
патентов с разными датами приоритета надлежащим способом защиты исключительного
права является его признание недействительным в административном (внесудебном) порядке. До тех пор пока патент, на основании
которого возникло исключительное право на
изобретение, не признан в установленном порядке недействительным, действия других лиц
по использованию этого патента не могут быть
признаны нарушающими патентное право, так
как добросовестность участников гражданского
права презюмируется (п.5 ст. 10 ГК РФ).
Действующая в России система отдельного
рассмотрения патентных споров о нарушении
исключительного права и признании патента
недействительным обусловливает недопустимость использования сторонами в споре о нарушении исключительных прав возражений, доводов, аргументов о возможности или невозможности признания патента недействительным.
4. В мировом сообществе принудительное
лицензирование на запатентованные лекарственные средства рассматривается как инструмент защиты общества от высоких цен на лекарства, нехватки лекарств и злоупотреблений
патентообладателей.
Не только развивающиеся страны, но и ведущие развитые страны мира (Канада, Франция, Италия, Германия) активно используют
институт принудительных лицензий на лекарственные средства в случаях, когда патентообладатели – фармацевтические компании злоупотребляют своим доминирующим положением, устанавливая чрезмерно высокие цены на
запатентованные лекарства.
В российском патентном законодательстве
установлены случаи использования объекта
патентной защиты без разрешения патентообладателя: при чрезвычайных обстоятельствах
(п. 3 ст. 1359 ГК РФ), в интересах национальной безопасности (ст. 1360 ГК РФ), при выдаче
принудительной лицензии (ст. 1362 ГК РФ).
Принудительное лицензирование, предусмотренное в ст. 1362 ГК РФ, выступает в каче-

стве рыночного механизма обеспечения баланса между правообладателем и общественным
интересом в использовании инновации, особенно в фармацевтической сфере. Решение
о выдаче принудительной лицензии принимается судом по иску лица, заинтересованного в
использовании охраняемого изобретения. Такое
нарушение прав патентообладателя допускается законом, так как общество заинтересовано в
максимальном использовании инноваций. В тех
случаях, когда т. н. патентная монополия не
стимулирует, а тормозит инновационное развитие, она ограничивается не только в интересах
частного лица, предъявившего требование
в суд, но и в интересах всего общества.
5. В п. 2 ст. 1362 ГК РФ установлен исчерпывающий перечень условий для выдачи судом
принудительной лицензии на использование
зависимого изобретения.
В качестве таких условий выступают:
1) установленная судом зависимость изобретения, патентообладателем которого является истец, от изобретения, патентообладателем
которого является ответчик;
2) признание зависимого изобретения важным техническим достижением. Исходя из того, что любое запатентованное изобретение является техническим достижением, при оценке
зависимого изобретения с точки зрения важности технического решения необходимо учитывать значение предлагаемого технического решения для удовлетворения общественных интересов;
3) наличие у зависимого изобретения существенного экономического преимущества.
Для выявления экономического преимущества
целесообразно сравнить экономические показатели зависимого изобретения и того изобретения, которое было использовано в зависимом.
В случае, когда в качестве зависимого изобретения выступает воспроизведенный лекарственный препарат, его существенное экономическое преимущество перед запатентованным
оригинальным лекарственным препаратом может быть установлено на основе сопоставления
зарегистрированных предельных отпускных
цен на эти препараты в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Исходя из опыта европейских стран по
регулированию цен на дженерики экономическое преимущество воспроизведенного лекарственного препарата может считаться существенным, если его цена ниже цены на оригинальный препарат не менее чем на 20%;
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4) отказ патентообладателя изобретения от
предложения патентообладателя зависимого
изобретения о заключении лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике.
Необоснованное расширение установленного в законе перечня условий для выдачи принудительной лицензии либо расширительное
толкование таких условий препятствуют применению института принудительного лицензирования и способствуют злоупотреблениям со
стороны патентообладателей изобретений, используемых в зависимых изобретениях. В фармацевтической сфере это приводит к установлению монопольно высоких цен на оригинальные препараты, что негативно сказывается на
лекарственном обеспечении граждан.
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Введение: оценка эффективности предупредительного воздействия уголовного наказания является актуальной научной проблемой, решение которой позволит сократить
материальные и социальные издержки, связанные с исполнением уголовных наказаний,
повысить качество предупреждения преступлений и уровень защищенности граждан от
общественно опасных посягательств. Вместе с тем в теории проблема эффективности
наказания разработана недостаточно. До настоящего времени отсутствует единообразное понимание самого понятия «эффективность уголовного наказания», нет единства относительно критериев и методики ее оценки. Цель: определить необходимость
изучения эффективности предупредительного воздействия уголовного наказания на преступность; разработать понятие «эффективность наказания», провести его сравни© Бытко С. Ю., Варыгин А. Н., 2019
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тельный анализ с понятиями «эффективности уголовного закона, уголовно-правовых
норм, судебной практики, исполнения наказания»; выявить критерии оценки эффективности уголовного наказания и предложить авторскую модель такой оценки, включающую в себя определенные взаимосвязанные этапы действий. Методы: общенаучные методы: анализ, синтез, индукция, дедукция; специальные: статистические, конкретносоциологические (опрос осужденных, анализ материалов уголовных дел, опрос экспертов)
и др. Результаты: авторы утверждают, что эффективность уголовного наказания означает его способность эффективно достигать провозглашенные законодателем цели
наказания в конкретных социально-экономических условиях; уголовное наказание можно
рассматривать в качестве интегрального показателя, отражающего одновременно и
эффективность уголовно-правового воздействия в целом; единственным перспективным
способом изучения предупредительного воздействия уголовного наказания является анализ предупредительного воздействия всех применяемых наказаний за конкретные преступления как единого целого. Выводы: предлагавшиеся в настоящее время в теории
уголовного права и криминологии методики оценки эффективности наказаний, в том
числе путем анкетирования осужденных или иных граждан, не являются приемлемыми
средствами для решения данной научной задачи. Подобная информация может играть
лишь ориентирующую роль для исследователя. В качестве базовых критериев эффективности уголовного наказания могут быть использованы такие показатели преступности: динамика и динамика рецидива преступлений, в качестве дополнительных – уровень преступности в отдельных социальных группах; уровень рецидива среди осужденных различных социальных групп; динамика числа осужденных, в том числе совершивших
преступления при рецидиве преступлений.
Ключевые слова: уголовное наказание, предупреждение, преступность, эффективность уголовного наказания;
критерии оценки эффективности уголовного наказания; этапы оценки эффективности наказания
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Introduction: evaluation of the effectiveness of the preventive impact of criminal punishment is a pressing scientific problem. Its solution would reduce the material and social costs associated with the execution of criminal punishments, improve the quality of crime prevention
and the level of citizens’ protection from socially dangerous infringements. However, the prob147
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lem of the effectiveness of punishment is not sufficiently developed in theory. Up to the present
moment, there is no uniform understanding of the concept ‘effectiveness of criminal punishment’, there is no unity regarding the criteria and methods of its assessment. Purpose: to determine the need to study the effectiveness of the preventive impact of criminal punishment on
crime; to develop the concept ‘effectiveness of punishment’, conduct a comparative analysis of
that with the concepts ‘effectiveness of criminal law, criminal law norms, judicial practice, execution of punishment’; to identify the criteria for evaluating the effectiveness of criminal punishment and offer the authors’ model of such an evaluation which would include certain interrelated steps. Methods: the methodological framework of the study is based on a set of methods
of scientific cognition, including general scientific methods (analysis, synthesis, induction, deduction), special (statistical, concrete sociological (questioning of the convicts, analysis of
criminal case files, expert survey) and other methods. Results: the authors state that the effectiveness of criminal punishment means its capability to effectively achieve the goals of punishment proclaimed by the legislator in specific socio-economic conditions; it can be considered as
an integral indicator reflecting the effectiveness of the criminal law impact in general; the only
efficient way to study the preventive impact of criminal punishment is to analyze the preventive
effect of all penalties applicable to specific crimes as a whole. Conclusions: methods of assessing the effectiveness of punishments currently proposed in the theory of criminal law and criminology, including questioning of prisoners or other citizens, are not appropriate means for solving this scientific task. Such information can only play an orienting role for researchers. As the
basic criteria of the effectiveness of criminal punishment, such indicators of crime can be used
as its dynamics and the dynamics of recidivism. As for additional criteria, these might include
the level of crime in certain social groups; the level of recidivism among convicts belonging to
different social groups; the dynamics of the number of convicts, including those who committed
crimes recurrently.
Keywords: criminal punishment, prevention, crime, effectiveness of criminal punishment; criteria for
evaluating the effectiveness of criminal punishment; stages of evaluating the effectiveness of punishment

следует отметить неразработанность терминологического аппарата, слабые возможности
теоретической науки по прогнозированию преступности, сложный характер взаимодействия
различных факторов, влияющих на изменение
преступности, затрудняющий вычленение роли
уголовного наказания в их ряду, на что указывали многие ученые [81, р. 160–162].

Введение
Оценка эффективности предупредительного воздействия уголовного наказания на преступность – актуальная научная проблема, разрешение которой обещает снижение материальных и социальных издержек, связанных
с исполнением уголовных наказаний, и повышение уровня предупреждения преступности
в стране. Как отмечает Н. Кристи, посредством
наказания можно управлять поведением индивида, потому что оно удерживает от необдуманных поступков (совершения преступлений)
[25, c. 36]. Х. Харт полагал, что основное действие уголовного наказания состоит в провозглашении определенных стандартов поведения
и назначении карательных мер за отклонение
от них, мер, которые делают отклонение менее
привлекательным, в результате чего индивиды
оказываются перед проблемой выбора [75,
р. 21–22].
В настоящее время на пути решения этой
задачи имеется ряд трудностей, в ряду которых

Понятие «эффективность в праве»
Термин «эффект» (от лат. «effectus») означает результат, следствие каких-либо причин,
действий [54, c. 1583]. Прилагательное «эффективный» трактуется как действенный, результативный [44, с. 914]. Таким образом, «эффект»
и производные от него «эффективность» и
«эффективный» означают способность какоголибо действия производить результат. Вместе
с тем применительно к разным приложениям
и областям знаний содержание понятия «эффективность» зависит от отраслевой специфики. Иногда говорят об экономической эффек148
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тивности, необходимости повышения эффективности, эффективного использования выделяемых средств, эффективности рекламы и т. д.
Следует упомянуть и еще об одном встречающемся определении эффективности: «…существенное отношение изменений на выходе
неравновесной системы к изменениям на входе,
позволяет зафиксировать ее критерии» [55,
c. 827]. Подобное понимание имеет смысл применять и по отношению к оценке эффективности правовых институтов, поскольку использование неравновесности подразумевает такое
свойство системы, как управляемость: оказывая
правовое регулятивное воздействие, мы получаем определенный результат, эффект. Не имеет смысла прилагать управляющее воздействие
к равновесной системе, которая всегда стремится лишь к стабильному состоянию.
В уголовно-правовой литературе термин
«эффективность» применяется по отношению к
правовому регулированию [46, c. 3–4]; уголовной политике [62]; уголовному закону [31,
c. 251]; уголовной ответственности [12, c. 344];
отдельным уголовно-правовым институтам и
отдельным нормам [39, c. 18–19]; системе уголовных наказаний [58]; уголовному наказанию
[43; 69]; отдельным видам наказаний [4]; реализации отдельных целей наказания [59]; судебной практике [37].
На верхнем уровне располагается категория эффективности правового регулирования
[46, c. 3–4], исследуемая в целях оценки результативности правовой системы в целом.
Уровнем ниже – эффективность уголовной политики. Существует мнение, что эффективность последней эквивалентна эффективности
уголовного законодательства. Действительно,
уголовный закон формируется в рамках уголовной политики, основными методами которой являются криминализация и декриминализация, пенализация, депенализация, дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности [31, c. 251]. Уголовная политика
реализуется в уголовном законе, а значит, «эффективность уголовной политики» тождественна «эффективности уголовного закона».
Имеется сходная точка зрения, в соответствии с которой эффективность уголовной политики на практике сводится к эффективности
уголовно-правовых норм и должна оцениваться
с учетом эффективности отдельных правовых

институтов, отраслей права и групп отраслей
права [39, c. 12–19]. Отличие указанных позиций состоит в широте понимания термина
«уголовная политика», куда кроме собственно
уголовно-правовой политики иногда включают
и уголовно-исполнительную, уголовно-процессуальную, криминалистическую и др. [45,
c. 106].
Общим же является признание необходимости анализа не отдельных уголовно-правовых норм, а их взаимосвязанного комплекса,
самостоятельных уголовно-правовых институтов. Так, например, И. М. Усманов, эффективность условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания оценивает в совокупности
с качеством законодательной регламентации
норм о досрочном освобождении, их правильным применением в практике, организацией
исполнения принятых решений [65, c. 98]. И такой подход мы полагаем верным, так как при
изучении эффективности условно-досрочного
освобождения исследователи должны учитывать категорию совершенного преступления
(ст. 15 УК РФ), особенности назначенного наказания, совокупности возлагаемых на осужденного обязанностей, предусмотренных ч. 5
ст. 73 УК РФ, и т. д.
Сказанное, впрочем, не распространяется
на работы теоретического характера, посвященные общим проблемам эффективности правовых норм. В этих трудах авторы формируют
общие представления об эффективности и условиях, при которых она достигается без учета
специфики отдельных отраслей права [30].
А. А. Тер-Акопов при исследовании воинских преступлений установил, что эффективность ответственности за их совершение тождественна эффективности совокупности правовых оснований для привлечения к ответственности за такие посягательства. В качестве критерия эффективности уголовной ответственности он предложил использовать коэффициент,
взяв за основу его расчета число лиц, склонных
к совершению преступления и воздержавшихся
от противоправного деяния [61, c. 289–347].
Здесь необходимы некоторые пояснения. Вопервых, уголовную ответственность автор понимал широко, включая в нее неблагоприятные
правовые последствия совершения преступления, а также осознание осужденным возложенной ответственности в качестве стимула к со149
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блюдению правил поведения. Во-вторых, степень воздействия правовой нормы на поведение он рассматривал в качестве главного показателя ее эффективности [61, c. 289–347].
Если исходить из того, что правопослушное поведение достигается применением уголовно-правовых норм, то, скорее всего, этот
автор имеет в виду фактическое применение
уголовного закона, точнее – назначения уголовных наказаний лицам, совершившим преступления. Однако в таком ракурсе эффективность уголовной ответственности отождествляется с эффективностью предупредительного
воздействия уголовного наказания.
А. Э. Жалинский применял слово «эффективность» по отношению к уголовному праву,
уголовно-правовому законотворчеству и практике применения уголовного закона [15, c. 819–
821]. Полагаем, что использованные им понятия эквивалентны уже рассмотренным нами
«эффективности уголовного закона», «эффективности уголовной политики», а также «эффективности судебной практики».
В теории уголовного права оценку эффективности права первоначально предполагалось
осуществлять на основе оптимальности, правильности, обоснованности и целесообразности
правовых норм [21, c. 143; 30, c. 23–24]. Однако
здесь возникает ряд вопросов, связанных с определением соответствующих понятий («правильность» и «оптимальность»). Оптимальность предполагает компромисс: возможны
решения, дающие отличные результаты быстро,
но с большими затратами либо, наоборот, худшие результаты, но медленнее и дешевле.
С теоретической точки зрения критерий оптимальности интересен тем, что теоретики права,
пытаясь в ряде случаев оценивать эффективность правового регулирования с учетом различных издержек, фактически говорят об оптимальности.
О необходимости разграничения понятий
«эффективность» и «оптимальность» писали
И. С. Самощенко и В. И. Никитинский. Эти
авторы определяли эффективность в зависимости от степени приближения к цели, полезности (соотношения результата действия нормы и различных побочных эффектов) и экономичности (материальных затрат, необходимых
для обеспечения функционирования нормы)
[53, c. 5–7].

В дальнейшем рассматриваемый подход
сменился функционально-целевым [67, c. 19–
20], когда эффективность понимается как отношение между фактически достигнутым результатом и той целью, для достижения которой нормы были созданы [27, c. 168; 48, c. 168].
В целом, такое определение представляется
удачным, поскольку цель уголовно-правового
регулирования достаточно четко определена,
например, в ст. 2 УК РФ «Задачи Уголовного
кодекса Российской Федерации». При этом могут быть сформулированы эмпирически проверяемые результаты применения уголовного наказания.
В. А. Федосова предлагала причинно-функционально-целевой подход оценки эффективности, при котором помимо результативности
нормы оценивалось и ее совершенство [67,
c. 20]. В этой связи заметим, что совершенство
нормы зависит от множества факторов, в частности от точных формулировок законодателя,
что позволит избежать разночтение, дублирование понятий и т. д. Однако к эффективности
правового регулирования указанные факторы
имеют лишь косвенно отношение. Положения
действующего УК РФ (равно как и УК РСФСР
1960 г.) многократно трансформировались законодателем, отдельные дефиниции подвергались обоснованной критике со стороны теоретиков, однако сами уголовно-правовые нормы
при этом продолжали оказывать предупредительное воздействие на преступность. Конечно,
низкий уровень законодательной техники способен вызвать проблемы в судебной практике
(например, при многозначности используемых
формулировок) и привести к снижению ее эффективности. Поэтому совершенство юридической техники, законодательного описания, несомненно, является важным, но не основным
фактором в правоприменительной деятельности и должно рассматриваться как условие эффективности нормы.
Авторы монографии «Эффективность правовых норм» проводят разделение на юридическую и социальную эффективность. Юридическая состоит в том, что деятельность людей непосредственно определяется, направляется самой нормой, а социальная – в том, что достигаются более отдаленные социальные последствия, выступающие в качестве цели государственного управления [27, c. 48]. Идею подоб150
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ного разграничения мы полагаем весьма интересной и полезной, поскольку основанный на
ней подход позволяет преодолевать ограничения, связанные с применением узкоправовых
критериев эффективности.

ответствие уголовно-правового запрета действующим в обществе объективным закономерностям; 2) соблюдение уголовно-правовых
принципов;
3) неотвратимость
наказаний;
4) стабильность уголовной политики; 5) достижение соответствия между практикой назначения наказаний и общественным мнением [69,
c. 70].
Интерес представляет такое условие эффективности, как стабильность уголовной политики, т. е. неизменность уголовного законодательства и правоприменительной практики.
Полагаем, что в некоторых обстоятельствах
данный фактор может влиять в сторону как повышения, так и снижения эффективности правовых норм и, в частности, наказаний. Поэтому, говоря о стабильности, нужно указывать,
когда она является благом, а в каких случаях
влечет провалы в противодействии преступности, когда неповоротливость уголовно-правового законодательства не позволяет адекватно
реагировать на меняющийся характер преступности. В условиях отсутствия экономических и
социальных потрясений, когда преступность
прогнозируема и хорошо изучена, неизменность законодательства будет благотворно влиять на скорость и качество применения уголовно-правовых норм. Однако мир входит в эпоху
турбулентности, непредсказуемости, когда стабильность уголовной политики равнозначна ее
стагнации, катастрофическому отставанию от
быстро меняющейся картины преступности.
Такое несоответствие имеет место в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ: преступники научились быстро менять химический состав наркотиков и продавать их безнаказанно в течение
нескольких месяцев, до появления их в списке
запрещенных наркотических средств и психотропных веществ. В этот период страну накрывает вал смертей, связанных с применением
новейших наркотиков, а наркоторговцы уже
готовы выбросить на рынок новое зелье, замыкая этот порочный круг.
Стабильность закона в подобной ситуации
равносильна его отсутствию. Поэтому прав
М. Д. Шаргородский, называвший соответствие
уголовно-правового запрета объективным закономерностям жизни общества в качестве условия эффективности наказания.
Завершая обзор описанных в теории условий эффективности правовых норм, необходи-

Условия и критерии эффективности
правовых норм
В теории в качестве условия эффективности
правовых норм назывались: 1) соответствие
правовой нормы структуре общества (классовой
и социальной) сложившейся в нем системе общественных отношений, господствующим в нем
идеологии и культуре; 2) совершенство законодательства, понимаемое как адекватность законодательных положений социально-экономическим, идеологическим и культурно-психологическим условиям; 3) организационная составляющая, под которой подразумевается деятельность правотворческих, правоприменительных и
правоохранительных органов; 4) специфика политической и правовой культуры представленных в обществе слоев и групп населения, его
правовое сознание; 5) совершенство правоприменительной деятельности [27, c. 76–83].
В. М. Сырых также относит к условиям социальной эффективности норм права ряд обстоятельств, внешних по отношению к самому праву:
уровень экономического развития общества, уровень культуры его членов [60, c. 270–273].
Л. И. Спиридонов, в отличие от вышеназванных авторов, к условиям эффективности
правовых норм относит только те, которые связаны с деятельностью законодателя и правоприменительных учреждений и органов: свойства общественно опасных деяний отражаются
в законе своевременно, правильно и полно; положения уголовного законодательства соответствуют нормам морали и уровню правосознания населения; предъявляемые юридические
требования адекватны социально-экономическим и политическим закономерностям общества; уголовное законодательство стабильно, а
правовые нормы применяются единообразно;
уголовно-правовые санкции сочетаются с мерами общественного воздействия; население
информируется о содержании уголовно-правовых норм, осознает неотвратимость наказания;
уголовная политика не подвержена резким изменениям [57, c. 211–221].
М. Д. Шаргородский к условиям эффективности уголовных наказаний относил: 1) со151
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мо отметить, что, каким бы замечательным и
совершенным ни было бы законодательство,
оно должно подкрепляться правильным и единообразным применением норм права. Как отмечал М. И. Ковалев, неверное применение или
фактическое неприменение правовых норм
способно обесценить самую совершенную правовую систему [23, c. 27–28]. Практически неэффективность может проявляться в отказе
от применения норм права (отказах в возбуждении уголовных дел), в неверном выборе видов и размеров наказаний, распространении
практики назначения наказаний ниже низшего
предела и т.п.
Оценку эффективности уголовно-правовой
политики, уголовного закона, уголовно-правовых норм, а также наказаний в теории предлагалось осуществлять, основываясь на показателях преступности. В частности, на основе сведений об уровне, динамике и структуре всей
преступности, рецидивной преступности и отдельных видов преступлений предлагалось
оценивать эффективность уголовной политики
[39, с. 12–19].
Ряд авторов рекомендуют рассматривать
эффективность как достижение цели с минимумом издержек [4, с. 21; 47, c. 43–44;]. К последним предлагалось относить материальные
затраты на осуществление законотворчества,
издержки и пользу от принятия нормы, соотношение между затратами и выгодой [15,
c. 821], экономичность нормы (расходы, связанные с производством по уголовным делам,
определяемые количеством квалифицирующих
признаков, входящих в предмет доказывания)
[14]. Однако, как мы уже писали, эффективность, определяемая на основе затратного критерия тождественна оптимальности, при которой наилучшим будет компромисс между некоторым ухудшением результатов и снижением
до приемлемого уровня расходов. Этот показатель может в значительной степени меняться в
зависимости от тех целей и задач, которые провозглашает законодатель, и от материальных
ресурсов, которыми располагает государство.
В то же время оценка эффективности уголовноправовых норм невозможна без учета достигаемых результатов. И если речь идет о предупреждении наиболее опасных преступлений
против жизни и здоровья, государственной
безопасности и др., то говорить о предпочти-

тельности отдельных редакций уголовноправовой нормы можно лишь тогда, когда при
одинаковой эффективности одна из них влечет
меньшие затраты.
Наличие во многих нормах Особенной части УК РФ альтернативных санкций совершенно
не означает, что оценка эффективности соответствующих наказаний должна проводиться с
учетом экономических затрат на их исполнение. Судья, определяя вид наказания, в каждом
конкретном случае исходит из возможности
достижения провозглашенных в ст. 43 УК РФ
целей с учетом множества обстоятельств. Поэтому, имея в виду затратный критерий эффективности, среди альтернативных санкций необходимо оставлять только те из них, которые
при сходных затратах демонстрируют максимальную эффективность или позволяют достичь сходную эффективность при меньших затратах. Впрочем, если норма права демонстрирует высокую эффективность, то увеличение
затрат на ее реализацию может быть допустимым при наличии у государства достаточных
ресурсов.
Представляется, что затратные критерии
должны учитываться в процессе законотворчества при оценке затрат на реализацию уголовного законодательства. Однако рассматривать их в
качестве критерия эффективности норм уголовного права нам представляется неверным.
Эффективность предупредительного
воздействия уголовного наказания
Как мы указали выше, понятие «эффективность» в уголовно-правовой сфере означает
способность уголовного закона достигать целей
уголовно-правового воздействия. Однако в уголовном праве самостоятельные цели указаны
только для уголовного наказания. Поэтому
только на основе информации о достижении
этих целей возможна оценка эффективности
всего
уголовно-правового
регулирования.
К сожалению, не для всех целей могут быть
предложены объективные показатели их реализации.
В соответствии с ч. 1 ст. 9 УИК РФ, исправление предполагает формирование у осужденного уважительного отношения к человеку,
обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения. В уголовном
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законодательстве желаемые результаты исправления не раскрываются. Однако есть основания полагать, что они понимаются иначе.
В соответствии с ч. 1 ст. 79 УК РФ, если суд
приходит к выводу о возможности исправления
осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать его условным.
Однако в таком случае непонятно, почему данное лицо вообще совершило преступление. Вероятным представляется, что под возможностью исправления в УК РФ в данном случае
понимается изменение ценностных установок
личности под влиянием морального потрясения, которое испытывает лицо, представшее
перед судом. Однако такое исправление не тождественно тому, как его понимает УИК РФ.
В теоретической литературе исправление
осужденных в процессе отбывания наказания
рассматривается как изменение внутренних
качеств личности, под воздействием чего субъект воздерживается в будущем от совершения
преступлений [35, с. 111; 38, с. 114; 48, c. 37].
К сожалению, мы не видим способов выяснить, достигается ли цель исправления. Невозможно узнать, действительно ли осужденный изменил свое отношение к базовым ценностям, пересмотрел свои представления о жизни
или остался на прежнем уровне. Объективной
оценке доступно лишь поведение человека, которое может с определенной долей вероятности
служить свидетельством произошедших в личности перемен. Однако даже если преступная
деятельность будет возобновлена, мы не всегда
можем утверждать, что причиной рецидива является неэффективность отбытого ранее наказания.
Оценку эффективности исправительного
воздействия уголовного наказания затрудняет
также ряд других обстоятельств. В отечественной криминологии распространено представление о том, что совершение преступлений причинно связано с деформациями личности, произошедшими в результате каких-либо
негативных воздействий [26, c. 176–177]. Подобные взгляды отражены в положениях как
уголовного, так и уголовно-исполнительного
законодательства. При таком подходе позиция
законодателя, закрепившего исправление в
качестве цели уголовного наказания, представляется оправданной: появляются точно
определенные цели приложения исправитель-

ного воздействия (деформации личности) и
его способы (труд, воспитательная работа и т.
д.). Однако существуют иные воззрения, способные потенциально привести к пересмотру
вопроса о сущности и методах исправительного воздействия. Так, Ю. М. Антонян усматривает причину преступлений во многих случаях
в бессознательных переживаниях индивида [2,
c. 110–112]. Э. А. Поздняков показывает, что
человеческой природе соблюдение норм не
свойственно. Склонность к отклоняющемуся
поведению, по мнению этого автора, на самом
деле и есть норма для человека [49, c. 181].
В пользу этого предположения, исключающего даже теоретическую возможность исправления, свидетельствуют огромное количество
латентных преступлений, высокий удельный
вес в общей массе осужденных лиц, совершивших преступление впервые, и ранее не состоявших на профилактических учетах, терпимость населения к отдельным видам преступлений. Сходное мнение высказано
И. Я. Козаченко: человек, развивающийся
в нездоровой био-, социосфере, не может быть
совершенным [24, c. 115].
Обстоятельством, подрывающим уверенность в возможности оценки эффективности
исправительного воздействия наказания, является высочайшая сложность прогнозирования
поведения человека. Лауреат Нобелевской премии, американский физиолог и биохимик
Джордж Уолд утверждает: хотя поведение человека детерминировано неповторимым набором его биологических (генетических) особенностей и личной историей, оно, тем не менее,
не поддается прогнозированию (является непредсказуемым) [64, c. 82–83].
Как отмечает И. Р. Пригожин, классическая наука до последнего времени сталкивалась
в основном с линейными системами, положение которых детерминировано их предшествующим состоянием. Однако в наблюдаемом
мире такие предсказуемые системы составляют
лишь крохотную долю. В подавляющем же
большинстве случаев прогнозирование возможно лишь в весьма ограниченных пределах.
Большинство систем являются нелинейными.
В определенные моменты в результате сильного воздействия такие системы попадают в точки бифуркации, т. е. точки, в которых сколь
угодно малое внешнее воздействие способно
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а часто и дружеские отношения с потерпевшими до начала посягательства [17, c. 53–54].
В материалах проведенного нами анкетирования осужденных одним из самых распространенных ответов на вопрос «почему Вы совершили преступление?» был «озорство»
(22,8 %). Еще 20,0 % опрошенных в своих ответах приводили такие причины, как «стечение
обстоятельств»,
«спонтанность»,
«случайность», «самооборона», «по глупости» и т. д.
Приведенные данные свидетельствуют
о чрезвычайной сложности, если не о принципиальной невозможности прогнозирования поведения человека на отдаленную перспективу.
Этот вывод имеет непосредственное отношение
к цели исправления осужденных. Суды, принимая решение об освобождении от уголовного
наказания (например, при условно-досрочном
освобождении), учитывают возможность ее
достижения без дальнейшего отбывания наказания. В соответствии с данными судебной статистики в 2015 г. из 239 794 лиц, имевших на
момент судебного рассмотрения дела неснятую
или непогашенную судимость, только 115 601
(48,2 %) отбыли предыдущее наказание полностью1. В 2017 г. число полностью отбывших
предыдущее наказание уменьшилось до 43,5 %
(100 960 из 231 616 осужденных, имевших судимость)2. Следовательно, в отношении большинства осужденных, освобожденных ранее
досрочно, оценка степени исправления и основанные на ней прогнозы индивидуального поведения оказались неверными.
Также необходимо заметить, что исправление, согласно ч. 1 ст. 9 УИК РФ, означает,
что убеждения личности, система ценностей
должна быть приведена к общепринятой норме.
Вместе с тем в России сегодня мы видим резкое
имущественное расслоение общества, когда
сложно говорить о наличии общепринятых
норм нравственности. В обществе появились

повлечь сколь угодно большие изменения поведения всей системы [50, c. 46].
Поэтому прогностические возможности
науки, в соответствии с представлениями
И. Р. Пригожина, ограничиваются периодами
времени между точками бифуркации.
Представляется, что идеи И. Р. Пригожина
могут быть распространены и на прогнозирование индивидуального преступного поведения.
Традиционными для отечественной криминологии являются взгляды на общество и человека как на прогнозируемые системы: располагая
сведениями о человеке, его окружении, условиях воспитания и т.д., мы можем определить вероятность совершения им преступлений в будущем [13, c. 472]. К сожалению, современное
общество не является стабильным. В жизни
каждого из нас возникают экстремальные ситуации, когда дальнейшие действия совершаются спонтанно, без обдумывания и учета возможных негативных последствий. Общество
испытывает огромное количество бифуркаций,
что существенно ограничивает прогнозируемые
возможности социальных наук [51, c. 276]. Однако это справедливо и по отношению к возможности прогноза в отношении отдельных
индивидуумов.
В этом свете по-новому воспринимаются
представленные в криминологии данные о случайном характере многих преступлений. Как
показали А. Э. Жалинский и А. А. Герасун,
большая часть убийств, изнасилований, разбоев
и грабежей были совершены спонтанно, неожиданно для всех [16, c. 4–5]. Это может означать, что виновные по своему поведению,
системе ценностей, убеждениям не выделялись
на фоне основной массы населения и не вызывали соответствующих опасений.
По сведениям, приведенным А. Ф. Зелинским, в 85 % случаев насильственные преступления совершались непреднамеренно: у 31,2 %
осужденных за такие преступления умысел на
преступление возник в момент встречи с потерпевшим, у 24 % – во время ссоры, у 10,8 % –
в драке, у 7 % – как реакция на оскорбление,
насильственные или иные неправомерные действия со стороны потерпевших; 12 % опрошенных лиц заявили об отсутствии преступного
умысла и затруднились объяснить свое поведение. Более 2/3 указали, что имели нормальные,

1

См.: Отчет Судебного департамента при Верховном Суде
РФ за 2015 г. по ф. 11 «Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления», разд. 2 «Характеристика
преступления,
его
рецидива
и
повторности».
URL: http://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2015/k5svod-2015.xls (дата обращения: 27.12.2016).
2
См.: Отчет Судебного департамента при Верховном Суде
РФ за 2017 г. по ф. 11 «Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления», разд. 2 «Характеристика
преступления,
его
рецидива
и
повторности».
URL: http://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2017/k5svod-2017.xls (дата обращения: 20.07.2018).
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отдельные группы населения, объединяемые
равным имущественным положением, отношением к средствам производства. Такие группы
характеризуются специфическими нормами
нравственности. Как указывал в связи с этим
К. Маркс, способ производства материальной
жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не
сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание [36, c. 7].
Скепсис относительно возможности исправления разделяют и осужденные. В ходе
проведенного анкетирования всего 19 % респондентов безоговорочно признали возможность исправления наказанием, в то время как
29 % ответили отрицательно, а 52 % поставили
возможность исправления в зависимость от
стойкости антиобщественной направленности
личности.
Таким образом, единственным объективным критерием исправления может быть лишь
несовершение лицом новых преступлений, что
на практике тождественно достижению цели
специального предупреждения.
В настоящее время в теории отсутствует
ясность и относительно цели достижения социальной справедливости. Ряд ученых высказывались против ее закрепления в ст. 43 УК РФ
[33, c. 109; 63, c. 350]. Другие отмечают ее компенсационный характер, состоящий в восстановлении нарушенных прав и интересов потерпевших [28, c. 21; 41, c. 364]. Третьи полагают,
что она достигается назначением наказания,
соразмерного тяжести совершенного преступления, личности виновного [1, c. 45]. Четвертые
понимают ее как необходимость удовлетворения чувства справедливости потерпевших и
всего общества, а также неотвратимость наказания [18, c. 13].
Если предположить, что восстановление
социальной справедливости достигается путем
привлечения к уголовной ответственности и назначения наказания, то проблем в части оценки
эффективности этой цели не возникает: наказание назначено, значит, социальная справедливость восстановлена. Такая оценка бытует в общественном мнении. Например, американские
ученые отмечают, что население считает тюремное заключение самым справедливым на-

казанием [73, р. 223]. Об этом же свидетельствуют и другие исследования за иные годы [77].
Однако эффективность реализации цели
здесь связана не с исполнением наказания, а с
формальной процедурой его назначения: при
соблюдении процедуры цель восстановления
социальной справедливости сразу же реализуется. Не трудно заметить, что при подобном
подходе происходит подмена цели уголовного
наказания целью процессуальной.
Если восстановление социальной справедливости рассматривать как приведение в исходное состояние нарушенных преступлением
общественных отношений, то, как указывает
В. Г. Громов, она в случаях убийств, причинения вреда здоровью, материального ущерба и
ряде других не может быть достигнута [11,
c. 156].
Г. В. Верина связывает восстановление
социальной справедливости с восстановлением морально-психологического спокойствия
населения, авторитета закона, нарушенных
преступлением общественных отношений, а
также с привлечением преступника к ответственности с назначением справедливого наказания [8, c. 139]. Назначение виновному справедливого наказания, по нашему мнению, не
может являться специфическим содержанием
цели восстановления справедливости, поскольку в данном случае имеет место реализация уголовно-правового принципа справедливости (ч. 1 ст. 6 УК РФ): наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление,
должны быть справедливыми, т. е. соответствовать характеру и степени общественной
опасности преступления, обстоятельствам его
совершения и личности виновного. Иными
словами, назначение справедливого наказания
осужденному – это не цель института наказания, а лишь одно из средств реализации задач
Уголовного кодекса РФ.
В настоящее время большую часть осужденных в России составляют лица, не имеющие
определенного источника доходов (рис. 1).
Уровень преступности в среде безработных, особенно мужчин, многократно превышает соответствующий уровень для работающих
граждан (примерно в 30 раз). Большая часть
осужденных, отбывающих наказание в виде
лишения свободы, не имеют высшего обра155
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Рис. 1. Удельный вес лиц, не имевших
определенного источника дохода в общей массе осужденных в России

зования. Несомненно, некоторые из них сознательно занимают антисоциальную позицию.
Однако большинство лишились работы вследствие деформаций экономических и социальных отношений, т. е. в силу социальной несправедливости, имеющей место в известной
мере нашему обществу. Поэтому ее восстановление путем назначения таким лицам уголовных наказаний представляется проблематичным.
В такой ситуации применение уголовного
наказания не восстанавливает, а лишь усугубляет социальную несправедливость, выступающую в ряде случаев причиной совершения
преступления. Неустроенные, оступившиеся
граждане оказываются в еще более тяжелой
ситуации, чем до совершения преступления, в
то время как более состоятельные преступники
(например, взяточники), скорее всего, строгого
наказания смогут избежать. Понятно, что восстановить в полном объеме социальную справедливость средствами одного лишь наказания
невозможно. Поэтому все что остается судьям –
проявлять максимально возможную снисходительность к обездоленным.
В ходе проведенного нами анкетирования
на вопрос «какое наказание более эффективно –
строгое или справедливое?» подавляющее
большинство осужденных (92 %) ответили
«справедливое» и лишь 8 % – «строгое». Вместе с тем лишь 47 % согласились, что назначенное им наказание является справедливым,
тогда как 53 % считали его несправедливым.

Зарубежные авторы полагают, что справедливость уголовного наказания является
средством достижения социальной справедливости и спокойствия в обществе [74]. Несмотря
на важность цели восстановления социальной
справедливости, каких-либо объективных критериев ее достижения в теории не предложено.
Единственным вариантом, как представляется,
могут быть опросы граждан на предмет оценки
ими складывающейся практики назначения наказаний.
Таким образом, для целей исправления
осужденных и восстановления социальной
справедливости весьма проблематично определить объективные критерии эффективности их
реализации.
Иная ситуация складывается относительно
третьей цели уголовного наказания – предупреждения преступлений. В уголовно-правовой
теории предложены объективные критерии
оценки ее достижения: динамика рецидива преступлений, характеризующая эффективность
индивидуального предупреждения; и динамика
преступности, отражающая эффективность общей превенции [69, c. 61]. Оценка эффективности наказания, по мнению отдельных авторов,
может быть ограничена изучением его предупредительного воздействия [40, c. 16]. Такой
подход представляется целесообразным, поскольку цель предупреждения преступлений
исторически рассматривалась как первоочередная, а иногда и основная цель наказания
[3, c. 105–106].
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Вместе с тем предпринимались попытки
исследования эффективности достижения цели
исправления осужденных. В частности,
С. М. Фролова предлагает оценивать эффективность исправительных работ, назначаемых
несовершеннолетним, на основании данных об
уровне рецидива [68, c. 58]. Таким образом, в
качестве критерия исправления она использует
рецидив преступления, динамику которого М.
Д. Шаргородский предлагал использовать при
оценке эффективности специальной превенции.
Получается, что, основываясь на показателях
преступности, мы не можем предложить различные критерии для исправления и предупреждения преступлений. Данное обстоятельство
свидетельствует, во-первых, о сложности разграничения эмпирических проявлений исправления и частного предупреждения преступлений и, во-вторых, о главенстве цели предупреждения преступлений, поглощающей в своих
проявлениях результаты исправления.
Полагаем, что предупредительный эффект
наказания будет максимальным при назначении
справедливых наказаний. Это следует из результатов проведенного нами опроса осужденных, о котором говорилось выше. Поэтому не
будет большим преувеличением рассматривать
эффективность предупредительного воздействия уголовного наказания в качестве интегрального показателя, отражающего в том числе и качество исправления осужденных, и
справедливость назначаемых наказаний, и эффективность уголовного наказания в целом.
Необходимо также разграничить понятие
«эффективность уголовного наказания» и
смежные понятия, используемые в уголовноправовой теории, прежде всего понятие «эффективность исполнения отдельных видов наказания». Представляется, что их нельзя смешивать, поскольку в первом случае нас интересует достижение целей уголовного наказания,
а во втором – качество его исполнения.
По мнению Б. С. Бикситовой, изучавшей
проблему эффективности исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы, эффективность деятельности мест лишения свободы и иных органов исполнения наказания
измеряется «успешностью» в исполнении приговоров и достижении целей наказания [4,
c. 24]. Полностью согласиться с таким утверждением можно было бы при условии, что су-

ды во всех случаях правильно применяют уголовный и уголовно-процессуальный закон и
назначают такие наказания, которые наилучшим образом способствуют реализации провозглашенных в ст. 43 УК РФ целей. Если бы такая ситуация имела место в действительности,
то, наверное, у Верховного Суда РФ не было
бы необходимости периодически корректировать деятельность нижестоящих судов, равно
как у исследователей преступности не возникла
бы необходимость анализировать судебную
практику на предмет ее эффективности.
Однако в приговорах могут быть допущены неточности при квалификации преступлений, наказание не всегда соответствует тяжести
содеянного. Поэтому органы исполнения уголовных наказаний могут способствовать достижению целей уголовного наказания лишь в
пределах своей ограниченной компетенции, а
успешное исполнение необоснованного приговора вряд ли способствует повышению эффективности уголовного наказания.
В ряде случаев несовершенна сама процедура исполнения уголовного наказания.
Об этом свидетельствует тот факт, что осужденные, отбывшие наказание, наиболее интенсивно рецидивируют в первый год после освобождения. Это говорит о недостатках подготовки к освобождению от наказания. Поэтому,
как видно из графика (рис. 2), максимальная
вероятность рецидива существует в первый год
после освобождения от отбывания наказания,
что объясняется наивысшим уровнем дезадаптации к условиям жизни на свободе, что приводит к конфликтным ситуациям, неумеренному
употреблению алкоголя, повторным преступлениям. Не случайно во многих странах широко используется система пробации, чтобы успешнее подготовить осужденного к жизни на
свободе и удержать от новых преступлений
[78; 80; 81; 82].
Впрочем, и отрицать влияние качества исполнения уголовного наказания на его эффективность было бы неверно. Ослабление надзора
за осужденными, попустительство нарушениям
режима содержания в исправительных учреждениях способны существенно ослабить эффективность наказания. В этом же ряду следует
упомянуть и различные проявления агрессии
в отношении осужденных со стороны сотрудников исправительных учреждений, интен157
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Рис. 2. Вероятность рецидива в различные периоды времени после освобождения от отбывания наказания
(по данным авторов)

ную карьеру с менее тяжких преступлений.
Сходная картина наблюдается и по другим особо тяжким преступлениям1. В целом это характерно и для других стран. Так, согласно данным американских исследователей 2/3 осужденных за фелонии и находящихся на режиме
пробации были арестованы снова за тяжкое
преступление [79, р. 46]. Таким образом, эффективность предупредительного воздействия
уголовного наказания определяется не только
качеством его исполнения, но и совершенством
законодательно установленной процедуры его
отбывания и, особенно, подготовки к освобождению от его отбывания.
Несколько иначе обстоит дело с соотношением понятий «эффективность наказания»
и «эффективность судебной практики».
В. С. Минская применяет их при анализе
эффективности наказаний за коррупционные
преступления, хотя их содержание не раскрывает. Однако из контекста можно сделать вывод, что она считает судебную практику по делам о коррупционных преступлениях неэффективной, поскольку судами не используется в
полной мере карательный потенциал уголов-

сивность которых, как отмечают исследователи, зависит от самых различных факторов [76,
р. 17–18]. Отмечается, что многие осужденные
к лишению свободы страдают различными
психическими заболеваниями, и в первую очередь депрессивными расстройствами [72,
р. 463].
Поэтому эффективность исполнения уголовных наказаний можно рассматривать как
условную константу, в силу своего постоянства
существенно не влияющую на динамику преступности и учитываемую в качестве критерия
эффективности уголовного наказания.
О несовершенстве процедуры отбывания
наказаний свидетельствует и тот факт, что преступления, совершаемые при рецидиве, как
правило, являются более опасными, чем те, за
которые лицо ранее отбывало наказание.
Например, из отчетов Судебного департамента при Верховном Суде РФ следует, что из
числа всех лиц, которые рецидивировали после
освобождения от отбывания наказания в виде
лишения свободы, 75,2 % повторно были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления
[22, c. 169]. В 2014 г. при особо опасном рецидиве совершили убийства 610 чел., а при рецидиве и опасном рецидиве такие преступления
совершили соответственно 642 и 581 чел. Иными словами, 2/3 убийц начинали свою преступ-

1

См.: Отчет Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2014 г. по ф. 11 «Отчет о составе осужденных,
месте совершения преступления».
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Рис. 3. Сроки лишения свободы за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
(ст. 105, 111 УК РФ)

ных наказаний. Совершенство закона при отсутствии воли его применять является, по ее
мнению, залогом неэффективности борьбы с
преступностью [37, c. 60]. Таким образом, эффективность судебной практики ставится этим
автором в прямую зависимость от использования сувдом карательного потенциала наказаний.
Несколько иначе подходит к определению
этого понятия С. М. Иншаков: сравнивая мировую и отечественную тенденции назначения
наказания ранее судимым, он резюмирует, что
к наиболее опасным категориям преступников
наши суды проявляют неоправданную мягкость
[19, c. 41]. Следовательно, неэффективность
судебной практики, по мнению этого ученого,
порождается нарушением соответствия между
тяжестью наказания и особенностями личности
виновного.
Как показывает изучение судебной статистики, размеры назначаемых наказаний распределяются неравномерно в пределах между
нижним и верхним пределами санкций (чего
можно было бы ожидать исходя из того, что
точная величина общественной опасности конкретного преступления и личности преступника
– случайные величины). В большинстве случаев имеет место распределение размеров наказаний, близкое к нормальному, с характерной
«колоколообразной формой» (рис. 3).
Для подобного вида распределения характерно то, что анализируемая величина с высокой степенью вероятности лежит в относительно узком диапазоне, что может свидетельство-

вать о координации деятельности судов при
выборе размеров наказаний по отдельным видам преступлений.
Весьма любопытная ситуация сложилась с
практикой назначения наказаний за получение
взятки (ст. 290 УК РФ). В большинстве случаев
суды назначают необоснованно мягкие наказания, не соответствующие опасности взяточничества и потребностям борьбы с этим явлением,
широко применяя назначение наказания ниже
предела, установленного соответствующей частью ст. 290 УК РФ.
Не разделяют суды и озабоченность законодателя по поводу необходимости ужесточения ответственности для педофилов. Усиление
наказания вплоть до пожизненного лишения
свободы за насильственные половые преступления против малолетних, подаваемое в прессе
как большой шаг в деле охраны прав детей, судами оказалось невостребованным.
Все сказанное наводит на мысль, что мы
имеем дело с самостоятельной судебной политикой, в рамках которой суды при назначении
наказаний ориентируются не только на установленные в УК РФ границы наказаний, но и на
некие неофициальные установки. Например,
в США судьи считают «сильными» уголовными делами (приговоры по которым не будут
обжалованы и отменены) те, по которым участвуют присяжные, виновный признается в преступлении и сам виновный – опасный, заслуживающий сурового наказания преступник
[71, р. 623].
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ного роста преступности. Однако если бы автор
проводил исследование в другом временном
интервале, например после 1993 г., когда подъем преступности сменился кратковременным
спадом, то он получил бы уже иные результаты, а если бы исследуемый период лежал между 2006 и 2012 гг., – выводы об эффективности
преступности были бы противоположными тем,
которые обосновываются в работе. Сходные
данные о неэффективности общепредупредительного воздействия угрозы уголовным наказанием за убийства и умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью получил С. В. Максимов, сравнивавший показатели преступности и
ее факторы по состоянию на 1985 и 1990 г.
Этот автор также не учитывал долгосрочные
колебания преступности [34].
Недостатки подхода В. А. Никонова видятся в следующем:
– применение линейного регрессионного
анализа допустимо только при таких условиях,
когда зависимая переменная (уровень преступности – у В. А. Никонова) прямо пропорциональна независимой переменной, предиктору
(в качестве которого выступает удельный вес
отдельного вида наказания). Однако сложное
поведение преступности отвергает гипотезу
о наличии такой зависимости между анализируемыми рядами данных. Нелинейный характер отношения между наказанием и преступностью означает сильное влияние иных факторов.
И здесь мы сталкиваемся с очередной проблемой – эти факторы должны быть сначала обнаружены и удовлетворительно объяснены;
– автор оперирует данными на интервале в
пять лет, полагая, что в условиях социальноэкономической и правовой нестабильности выбор пятилетнего периода выступает «как обоснованный вариант» [42, c. 22];
– одним из критериев отбора преступлений, по которым исследовалась эффективность
применяемых наказаний, В. А. Никонов избрал
низкий уровень латентности [42, c. 19]. Такое
требование было предопределено характером
вычислений, проводимых для оценки эффективности наказания. Высокая степень латентности не позволяет провести корректные вычисления, положенные в основу методики
В. А. Никонова. Вместе с тем такой строгий
отбор преступлений для анализа снижает общую ценность исследования, ограничивая его

Модель оценки
эффективности наказания
В рассуждениях о судебной практике были
затронуты вопросы анализа эффективности наказания, в связи с чем нужно дать некоторые
пояснения относительно предлагаемой модели
его оценки.
Мы сознательно отказались от использования термина «методика», предполагающего
точно определенные совокупность методов исследования и последовательность их применения. Вместо этого предлагается менее строгий
термин «модель», под которым понимается не
математическое моделирование, а базовые способы оценки, подходящие для анализа наказаний по большей части преступлений, а также
индивидуальные, связанные с особенностями
отдельных видов преступлений.
Для полноценного математического решения данной задачи в настоящее время не хватает теоретически осмысленных знаний о причинах и условиях преступности. Это утверждение
может показаться парадоксальным: феномен
преступности, ее причины и условия длительное время являются объектом пристального
внимания криминологов. Общие представления
о детерминантах преступности и ее механизме
в теории изложены достаточно подробно. Однако до настоящего времени результативных
попыток реализации математических моделей
преступности не имеется, а сам метод ее математического моделирования до сих пор не востребован многими криминологами.
Примеры «промахов» математических моделей можно увидеть в работе В. А. Никонова
[42], в которой изучалось воздействие уголовного наказания на преступность путем анализа
коэффициентов корреляции между рядами данных об уровне отдельных видов преступлений
и удельным весом отдельных видов наказаний,
применяемых к осужденным за такие преступления, в общей массе наказаний за эти деяния
за период с 1988 по 1992 г. На основании полученных данных автор рассчитывал коэффициенты для уравнения регрессии, выражающего
линейную зависимость между интенсивностью
применения наказаний и уровнем преступности. В настоящее время результаты этого исследования оказались невостребованными.
Причина в том, что ученый опирался в своей
работе на сведения, полученные в период бур160
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применение к ряду высоколатентных преступлений, к которым традиционно относятся налоговые преступления, посягательства в сфере
незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ и ряд других. Следует
отметить, что ограничения, связанные с высоким уровнем латентности отдельных видов
преступлений, пытался преодолеть С. М. Иншаков, по мнению которого эффективность наказания следует оценивать по фактической динамике преступности [19, c. 33]. Он объясняет
колебания преступности (на момент написания
работы имелась информация только о резком
снижении преступности в 2002 г.) введением в
действие нового УПК РФ, что создало трудности в доказывании факта совершения преступления определенным лицом [19, c. 33]. Рост
преступности с пиком в 2006 г., по такой логике, отражает успешное освоение правоохранительными органами положений уголовнопроцессуального законодательства. К сожалению, дальнейшие изменения преступности, в
частности ее быстрое снижение после 2006 г.,
таким способом не объясняются. Однако попытка свести колебания преступности лишь к
влиянию нового УПК РФ приводит автора к
ошибкам в оценке фактической динамики отдельных преступлений. В ходе проведенного
нами анализа не нашел подтверждения обосновываемый этим автором вывод о высокой латентности убийств [5], а в случае с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ оценка
уровня латентности была существенно занижена [6]. Таким образом, выводы об эффективности наказаний, основанные только на оценочных значениях фактической динамики преступности, также могут привести к получению
некорректных результатов.
Полагаем, что позиция С. М. Иншакова
о нерепрезентативности сведений о зарегистрированных преступлениях и необходимости
оценки эффективности наказаний лишь по фактической динамике преступности нуждается в
корректировке. Если у нас отсутствуют достоверные свидетельства о высокой латентности
конкретного вида преступлений, то вполне оправдано использование данных официальной
уголовной статистики. Однако оно приемлемо
и в таких случаях, когда у нас есть веские основания полагать, что уровень латентности ис-

следуемого преступления на избранном временном интервале существенно не изменялся.
В подобном случае кривая динамики зарегистрированной преступности верно отражает тенденции фактической преступности и, следовательно, может быть использована для проведения анализа.
Если же имеются предположения о том,
что уровень латентности настолько высок, что
мы можем весьма приблизительно судить лишь
о порядке этой величины, то задача существенно осложняется. В таких ситуациях, во-первых,
необходимо доказывать, что уровень латентности исключает возможность получить представление о фактической динамике данного
вида преступлений. Во-вторых, необходимо
проводить поиск эмпирических данных, свидетельствующих о наличии или отсутствии предупредительного воздействия уголовного наказания за пределами уголовной статистики.
В данном случае мы исходим из предположения, что уголовное наказание выполняет вместе
с охранительной и регулятивную функцию,
оказывая влияние на поведение граждан. Этому
есть убедительные примеры. Так, в ноябре
2013 г. Президент России В. В. Путин в одном
из своих выступлений подверг критике порядок
возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям только на оснговании информации
органов налогового контроля. Либерализация
законодательства, которая, как предполагалось,
должна была способствовать увеличению собираемости налогов, привела к обратному результату [52]. Резкое сокращение числа уголовных
дел по налоговым преступлениям в 2013 г. повлекло за собой возрастание недоимок по налогам и сборам. Таким образом, предупредительный эффект уголовных наказаний за налоговые
преступления может проявляться в динамике
сбора налогов.
В другом случае возбуждение уголовного
дела в отношении врачей, которые, по версии
обвинения, готовились к убийству с целью
трансплантации органов человека, привело к
приостановке множества подобных операций
по всей стране [66]. Таким образом, влияние
уголовно-правового запрета вполне может быть
обнаружено путем анализа информации о различных социальных процессах.
С учетом изложенного можно сформулировать причины, по которым математическое
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моделирование, на наш взгляд, не получило
широкого распространения в криминологических исследованиях:
– в периоды равномерного развития общества математические модели демонстрируют
высокие прогностические возможности. Однако именно в это время востребованность математических методов в криминологии оказывается незначительной, поскольку они лишь констатируют то, что очевидно без дополнительных математических расчетов;
– для высоколатентных преступлений единые модели построить проблематично не только из-за отсутствия достоверных данных, но и
ввиду того, что социальные эффекты от предусмотренных наказаний могут быть самыми разнообразными;
– в периоды нестабильности результаты
прогнозирования преступности наиболее востребованы государством. Однако именно тогда
математические модели дают сбой и, как следствие, опять оказываются невостребованными.
Исходя из указанных соображений модель
оценки эффективности уголовных наказаний,
как представляется, может включать в себя
следующие этапы:
1. Общий этап для оценки эффективности
наказаний, применяемых за все преступления,
состоит в определении факторов, наиболее
сильно влияющих на характер преступности в
настоящее время, в особенности на ее периодические колебания. Цель состоит в том, чтобы
понять значение наказания в ряду других причин, определяющих конъюнктуру преступности. Уже на этом этапе можно определить эффективность уголовных наказаний, назначаемых за преступления с низким уровнем латентности.
2. В тех случаях, когда есть сомнения в репрезентативности официальной уголовной статистики по конкретному виду преступлений,
необходимо проводить оценку уровня его латентности. Если он велик и многократно превышает зарегистрированные показатели, то
оценка эффективности проводится по косвенным показателям, характеризующим воздействие уголовного наказания на социальные процессы.
3. Если установлено, что зарегистрированные показатели в целом отражают фактическое
состояние конкретного вида преступлений либо

уровень латентности стабилен и не влияет на
оценку динамики преступности, то, с учетом
полученных на первом этапе данных о поведении преступности, обосновывается вывод об
эффективности или неэффективности общепредупредительного воздействия уголовных наказаний, применяемых за данное преступление.
Учет глобальных тенденций преступности позволяет избежать ошибочных выводов, связанных с использованием коротких временных
интервалов.
4. Проводится анализ судебной практики
назначения наказания, определяются наиболее
распространенные наказания за данный вид
преступлений, их характерные сроки и размеры, определяется динамика рецидива и обосновывается вывод об эффективности специального предупреждения.
5. В тех случаях, когда наказания, предусмотренные за конкретный вид преступлений,
признаются эффективными, разрабатываются
предложения по их оптимизации. Сюда следует
отнести снижение сроков или размеров наказаний, изменение структуры назначаемых наказаний и т. п.
6. Если наказания неэффективны, то определяются причины, по которым они не оказывают предупредительного воздействия, предлагаются меры по совершенствованию наказаний
или иные меры общего или специального предупреждения соответствующих преступлений.
В указанном перечне не говорится об
оценке эффективности наказаний, применяемых за конкретные преступления. По этому
поводу следует дать некоторые пояснения.
В. А. Никонов при анализе эффективности
уголовных наказаний, применяемых за конкретные преступления, вычислял удельный вес
конкретного наказания в массе мер уголовноправового характера, применяемых за это преступление за исследуемый период, и сопоставлял его с уровнем конкретного вида преступлений за это же время. Таким образом, его вычисления теоретически позволяют оценить эффективность каждого из наказаний, применяемых за конкретное преступление. Кроме того,
этот автор предпринял попытку оценить эффективность отдельных видов наказаний на
всем массиве преступлений за изучаемый период времени.
Эта методика обладает рядом недостатков.
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В частности, избранный подход предполагает, что наказания обладают предупредительным воздействием независимо друг от друга.
Иными словами, граждане, намеревающиеся
совершить преступление, одинаково опасаются
и лишения свободы, и исправительных работ, и
штрафа, а равно других наказаний, предусмотренных за готовящееся ими преступление.
Представляется, что ситуация несколько иная:
если лицо и учитывает вероятность наказания,
то, скорее всего, оно будет ориентироваться на
более строгое наказание из числа ему угрожающих. Такой подход видится естественным
для человека и даже отражен в пословицах
(«надейся на лучшее, готовься к худшему»,
«хочешь мира – готовься к войне»). В ходе
проведенного нами анкетирования осужденных
из 939 человек на вопрос: «испытывали ли Вы
страх перед возможным наказанием при подготовке и совершении преступления?» всего
лишь 58 человек (6,2 %) заявили, что они рассчитывали на более мягкое наказание. По результатам анкетирования студентов высших
учебных заведений и техникумов 77 % опрошенных в качестве самых эффективных наказаний назвали смертную казнь и лишение свободы.
Исключительное место, которое занимает
мера лишения свободы в представлениях о наказании, свидетельствует о том, что если эта
мера предусмотрена санкцией соответствующей статьи, то не так важно, какие еще альтернативные наказания предусмотрены законодателем за это преступление. Угроза лишением
свободы при этом является важным элементом
как общего предупреждения, так и специального, поскольку в тех случаях, когда субъекту за
первое преступление назначено более мягкое
наказание, вероятность получить меру в виде
лишения свободы за повторное посягательство
резко возрастает.
Таким образом, есть веские основания полагать, что для того чтобы наказания, предусмотренные за совершение отдельных преступлений, были эффективными, санкция соответствующей статьи обязательно должна предусматривать лишение свободы. И практика идет
по этому пути – подавляющее большинство
статей предусматривают это наказание. Влияние других видов наказаний на преступность,
судя по всему, значительно слабее. Поэтому

говорить об эффективности каких-то других
наказаний, предусмотренных за отдельные преступления, можно лишь в том смысле, что уровень их применения не настолько высок, чтобы
в общественном сознании сформировалось
представление о безнаказанности. Так, одна из
причин низкой эффективности уголовных наказаний за получение взятки состоит в том, что
наказание в виде лишения свободы назначается
слишком редко.
Исключительная роль меры лишения свободы в номенклатуре всех наказаний, предусмотренных санкциями отдельных статей УК
РФ, приводит нас к важному выводу: в тех случаях, когда наказания за отдельные преступления признаются эффективными, необходимо
оптимизировать их. По нашему мнению, сущность оптимизации состоит в том, чтобы постепенно снижать удельный вес лишения свободы
в массе наказаний, предусмотренных за соответствующее посягательство. До какого уровня
возможно это снижение – вопрос открытый, и
ответ на него может дать только практика.
Следующее замечание к избранной
В. А. Никоновым методике состоит в том, что
удельный вес отдельного вида наказаний в массе всех применяемых мер не является в контексте проводимых вычислений независимой величиной. Ее значение зависит от удельного веса других наказаний так, что уменьшение
удельного веса одного наказания автоматически увеличивает долю других мер, что в результате для одного наказания будет интерпретировано как неэффективность, а для другого –
наоборот. Полагаем, что подход, примененный
В. А. Никоновым, мог бы сработать при проведении эксперимента в нескольких регионах
страны, в ходе которого в одном из них за совершенные преступления суды применяли бы
одни наказания, а в другом месте – другие. Однако проведение такого опыта маловероятно.
Сказанное можно отнести и к методике, предложенной С. М. Иншаковым. Он оценивал эффективность отдельных уголовных наказаний
путем анкетирования осужденных. При этом
задавались такие вопросы: «Предприняли бы
ли Вы попытку совершить преступление в расчете на безнаказанность, если бы знали, что за
планируемое преступление закон предусматривает штраф?» [19, c. 44]. Такая постановка вопроса нам представляется не вполне коррект163
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ной, поскольку она оторвана от жизни. В реальном, а не гипотетическом законодательстве
санкции всегда альтернативны. Поэтому вопрос
является умозрительным, предлагающим некую
гипотетическую ситуацию. Соответственно
нужно оценивать и ответы.
Представляется неверной и попытка оценки эффективности отдельных видов уголовных
наказаний путем сопоставления их удельного
веса в массе назначаемых наказаний за изучаемый период с динамикой преступности за это
же время. Полученный результат В. А. Никонов
рассматривает как эффективность конкретного
вида наказаний. Однако такая интерпретация
представляется сомнительной, как если бы врачи, например, определяли эффективность лечения, измеряя среднюю температуру больных,
не учитывая специфику отдельных заболеваний. Уголовное наказание, подобно методам
лечения в медицине, не может обладать одинаковой эффективностью для всех преступлений.
Для отдельных посягательств оно действительно обладает выраженным предупредительным
эффектом, но для других – нет. Усреднение же
результатов, очевидно, бессмысленно. Как
можно интерпретировать вывод «об отсутствии
общепредупредительного воздействия лишения
свободы на преступность в целом и о его эффективности только в отношении отдельных
преступлений»? [42, c. 28] Нужно ли отказываться от этого вида наказаний вообще? Или
нужно изучать его эффективность не только на
отдельных видах преступлений, а по каждому
из их огромного числа, предусмотренного действующим УК РФ? А может быть, нужно увеличить удельный вес этого наказания в массиве
всех уголовно-правовых мер, применяемых за
отдельные преступления?
При избранном автором способе вычисления наказание будет эффективным лишь в том
случае, если его удельный вес будет изменяться
таким же образом, как и динамика всей преступности. О недостатках такого подхода было
сказано выше.
По тем же соображениям неинформативной представляется оценка эффективности системы наказаний в целом. Строго говоря, система наказаний не может быть эффективной или
неэффективной, поскольку она как таковая не
применяется. Назначаются лишь отдельные
виды наказаний. Кроме того, предусмотренные

в УК РФ наказания применяются крайне неравномерно – лишение свободы на определенный
срок, штраф, исправительные работы, ограничение свободы назначаются подавляющему
числу осужденных, в то время как доля остальных видов наказаний колеблется на уровне статистической погрешности и не оказывает фактического влияния на предупреждение преступлений. Поэтому в попытках оценить эффективность всей системы наказаний мы неминуемо будем переносить предупредительный эффект наиболее распространенных видов наказаний на другие, которые применяются существенно реже, опять получая упомянутую «среднюю температуру». Полагаем, что правильная
формулировка вопроса, предлагаемого исследователям, может в данном случае звучать так:
«Способно ли уголовное наказание в существующем виде предупреждать преступность?»
Учитывая вышеизложенное, единственным
перспективным способом изучения предупредительного воздействия уголовного наказания
является анализ предупредительного воздействия всех применяемых наказаний за конкретное
преступление как единого целого. А методически правильный ответ может звучать таким образом: «Наказания, применяемые за отдельный
вид преступлений, являются эффективными
(неэффективными)».
Следует признать, что законодатель очень
высоко оценивает способность уголовных наказаний не только предотвращать преступления, но и выполнять регулятивную функцию.
И, как нам кажется, эта высокая оценка привела
к негативным последствиям, связанным с неоправданным расширением сферы уголовной репрессии.
Критерии оценки
эффективности наказания
Ранее было показано, из всех целей уголовного наказания лишь для предупреждения
преступлений можно предложить критерии,
позволяющие на основе объективных эмпирических данных оценить эффективность ее достижения. М. Д. Шаргородский рассматривал в
этом качестве динамику рецидива преступлений, характеризующую эффективность индивидуального предупреждения преступлений, и
динамику преступности, отражающую эффективность общей превенции [69, c. 61].
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Полагаем, что эти критерии могут быть
приняты в качестве базовых при оценке эффективности предупредительного воздействия уголовного наказания с некоторыми уточнениями.
Поскольку изучение эффективности уголовного наказания необходимо проводить применительно к отдельным видам преступлений,
базовыми критериями эффективности в данном
случае будут выступать динамика отдельного
вида преступления и динамика уровня рецидива по данному виду преступлений.
Вместе с тем возникают проблемы интерпретации этих показателей, так как они формируются под воздействием не только уголовных
наказаний, но и множества других факторов.
Ниже приведены некоторые из них:
1. Повторное совершение преступлений не
обязательно связано с наличием устойчивой
антисоциальной направленности личности. Оно
может являться результатом случайного стечения обстоятельств, возникновения принципиально других мотивов, чем те, по которым преступления совершались ранее. Лица, отбывшие
длительные сроки лишения свободы, не адаптированы к условиям самостоятельной жизни,
утрачивают многие социальные навыки, пытаются вести себя после освобождения по шаблонам, характерным для мест лишения свободы,
что провоцирует конфликты с окружающими.
В процессе анкетирования осужденных нами
было обращено внимание на то, что совершение насильственных преступлений лицами, ранее отбывавшими наказание, часто объясняется
ими как реакция на оскорбление. У лиц, совершивших преступление впервые, такой мотив
прослеживается значительно реже.
2. Значительную роль играет криминогенность мест лишения свободы, продуцирующая
рецидив преступлений. Мы зачастую не можем
сказать, является ли он следствием неэффективности уголовного наказания, или условия, в
которых отбывалось наказание, вызвали деформации в системе ценностей осужденного,
сформировали его связи с авторитетами преступного мира, стали почвой для усвоения тюремных традиций и нравов, что в совокупности
привело к повторным преступлениям. Криминогенность (способность порождать преступность) мест лишения свободы давно стала объектом научного изучения. Более ста лет назад
фабрикой
преступности
назвал
тюрьму

М. Н. Гернет [9, c. 44]. Спустя век эта проблема
остается нерешенной [11, c. 156].
Полагаем, что существенный вклад в формирование массива рецидивных преступлений
обусловлен несовершенным порядком подготовки осужденных к освобождению. Как отмечается в специальных исследованиях, значительная часть освобождающихся из исправительных учреждений утратили семейные и родственные связи, навыки общения, не располагают средствами к существованию, утратили
востребованные рынком профессиональноквалификационные качества [29, c. 5]. Именно
этим, на наш взгляд, объясняется интенсивное
повторение преступлений сразу же после освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы. Подробнее это положение будет раскрыто ниже.
3. По ряду преступлений рецидив (и в большей степени это относится к специальному рецидиву) как массовое явление не существует.
Наиболее характерным примером являются
должностные преступления. Как видно из специальных исследований, лица, совершающие
такие преступления, например получившие
взятку, в большинстве своем характеризуются
положительно [10]. После освобождения от отбывания наказания они, как правило, не могут
занимать должности, связанные с возможностью получения взяток, что исключает специальный рецидив с их стороны. Аналогичным
образом исключается специальный рецидив
при назначении дополнительного наказания,
связанного с запретом заниматься определенной деятельностью, если состав соответствующего преступления предусматривает ответственность специального субъекта. Однако отсутствие рецидива в подобных случаях ничего
не говорит нам об эффективности индивидуального предупреждения. Новые преступления
не совершаются в силу физической невозможности это сделать, а не потому, что наказание
оказалось эффективным.
4. При выборе в качестве критерия оценки
эффективности частного предупреждения динамики рецидива из поля зрения исследователей выпадает масса неосторожных преступлений, при повторении которых данный вид
множественности преступлений не образуется,
различных комбинаций умышленных и неосторожных преступлений, также не образующих
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рецидива, умышленных преступлений, судимости за которые, в соответствии с п. «в» ч. 4 ст.
18 УК РФ, не учитываются при рецидиве преступлений, умышленных преступлений, совершаемых до достижения лицом возраста 18 лет
или в престарелом возрасте, когда совершение
новых преступлений затруднительно в силу
состояния здоровья.
5. Значительные погрешности при оценке
динамики рецидива вызваны:
– высоким уровнем латентности отдельных
видов преступлений;
– пристальным вниманием правоохранительных органов к ранее судимым лицам, когда
при прочих равных обстоятельствах совершаемые ими повторно преступления чаще становятся известны, в то время как аналогичные деяния,
совершенные лицами, ранее не попадавшими в
поле зрения правоохранительных органов, могут
оставаться не раскрытыми. Данные о рецидивистах, их связях, круге общения, их фотографии,
отпечатки пальцев, особые приметы и иная информация зафиксированы в различных учетах,
такие лица в первую очередь проверяются на
причастность к совершаемым преступлениям,
поэтому вероятность их задержания за совершенное повторно преступление может быть выше, чем для лиц, данными о преступной деятельности которых правоохранительные органы
не располагают. Таким образом, высокий удельный вес лиц, совершивших преступления при
рецидиве, может быть связан с более высоким
уровнем латентности преступлений, совершенных лицами, ранее не попадавшими в поле зрения правоохранительных органов.
6. В криминологии принято разграничивать причины конкретного преступления и
причины преступности в целом. То же самое
можно сказать и о причинах рецидива со стороны отдельного лица и причинах рецидивной
преступности как массового явления. В последнем случае на динамику рецидивной преступности будут влиять обстоятельства, не связанные прямо с исполнением наказания, такие,
как качество проведения мероприятий по социальной реабилитации осужденных, общая экономическая ситуация в стране, готовность работодателей принимать на работу судимых лиц,
разрыв социальных связей у лиц, отбывших
длительные сроки лишения свободы, а также
иные причины и условия, характерные для преступности в целом.

Динамика преступности, которую М. Д. Шаргородский предлагал использовать в качестве
критерия эффективности общего предупреждения, также определяется множеством факторов.
Об этом свидетельствует, прежде всего, то, что
изменения этого показателя происходят в условиях стабильной сложившейся судебной практики
назначения
уголовных
наказаний.
В. С. Васильев проанализировал статистические данные о преступности во Владимирской
области с 1946 по 1994 г. и показал, что крупные социальные потрясения вызывают сильные
всплески преступности. Как мы показали выше,
кривая преступности аппроксимируется синусоидальной кривой, повторяющей затухающие
движения маятника, выведенного из равновесия сильным внешним воздействием и в течение определенного времени возвращающегося
в спокойное состояние [7, c. 65–66]. При этом
разнонаправленные затухающие колебания
кривой преступности определяются не строгостью наказаний, которые в этот период не меняются, а внешними обстоятельствами.
Часто показатели зарегистрированной преступности формируются под влиянием организационных мероприятий, таких, например, как
создание или ликвидация правоохранительных
структур, передача полномочий от одного министерства другому и т. п. Р. Г. Искалиев в своем диссертационном исследовании приводит в
качестве примера подобного рода характер
экономической преступности в целом и налоговой преступности в частности, который периодически менялся в зависимости от внесения
изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, ликвидации налоговой полиции и других факторов [20, c. 30–33].
Сильное влияние на качество оценки эффективности наказания оказывает латентность,
уровень которой по отдельным видам преступлений весьма высок.
В теории приводились оценки латентности
некоторых преступлений. Например, для незаконного предпринимательства в сфере строительства она достигает 100 % [32, c. 6], латентность налоговых преступлений лежит в пределах 90–95 % [56].
В 2005 г. Генеральный прокурор РФ выступил с оценкой латентной составляющей
преступности в стране. По его данным фактически за год совершается 9–12 млн преступле166
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ний, при официально зарегистрированном количестве 3,5 млн [70]. Из указанных данных
следует, что уровень латентности всей преступности достаточно велик и может достигать
70 %. Впрочем, по отдельным видам преступлений эта оценка может быть многократно занижена.
С учетом вышеизложенных ограничений
сформулируем набор правил, в соответствии с
которыми следует интерпретировать статистические показатели.
Допустим, что анализ уголовной статистики свидетельствует о благополучной ситуации
по отдельному виду преступлений: их количество снижается, равно как и уровень рецидива
среди лиц, осужденных за это преступление.
Возникает вопрос: во всех ли случаях это обстоятельство свидетельствует об эффективности уголовного наказания? Ранее мы показали,
что для ответа на этот вопрос необходимо дополнительно установить следующие обстоятельства: 1) является ли официальная статистика по данному виду преступлений репрезентативной и 2) отражает ли динамика зарегистрированных преступлений этого вида ее фактическую динамику.
В тех случаях, когда ответы на оба эти вопроса положительны, можно говорить об эффективности уголовных наказаний, назначаемых за данное преступление. Однако, учитывая, что на преступность влияет множество
факторов, корректный вывод должен звучать
следующим образом: «уголовные наказания за
данное преступление в складывающихся экономических и политических условиях являются
эффективными».
Если же при прочих равных условиях количество определенных преступлений демонстрирует рост по сравнению с предшествующим периодом, это еще нельзя рассматривать
как проявление неэффективности уголовных
наказаний. Дело в том, что количество совершаемых преступлений в стране периодически
изменяется, поэтому нас должно интересовать в
этом случае одно – связан ли рост числа преступлений с неэффективностью уголовного наказания или он детерминирован иными обстоятельствами. В последнем случае причины такого поведения преступности могут быть связаны
с началом очередного всплеска преступности,
экономическими кризисами, социальными потрясениями и т. п.

В подобных ситуациях оценить роль уголовного наказания по данным одной только
уголовной статистики невозможно, поэтому
возникает необходимость использования вспомогательных критериев эффективности наказания. Как будет показано ниже, весьма плодотворным является сопоставление динамики
уровня преступности в различных социальных
группах. Идея состоит в следующем: в разных
слоях общества действуют специфические детерминанты преступности, приводящие к изменениям в уровне криминальной активности соответствующих социальных групп, что должно
находить свое отражение в изменении уровня
преступности в соответствующей страте. Сопоставление сведений об уровне преступности
в различных группах позволяет обнаружить
основные детерминанты преступности и сделать вывод о качестве предупредительного воздействия уголовного наказания. В частности,
проведенным исследованием установлено, что
работающие граждане более чувствительны к
ухудшению экономической ситуации в стране и
склонны в такие периоды к усилению криминальной активности. При этом преступность в
среде лиц, не имеющих определенного места
работы, зависит от состояния экономики в
меньшей степени, поскольку эти люди в состоянии кризиса находятся перманентно.
Таким образом, возрастание числа отдельных видов преступлений само по себе не свидетельствует о неэффективности общепредупредительного воздействия уголовных наказаний.
Такой вывод может быть сделан лишь тогда,
когда это сопровождается более-менее равномерным возрастанием уровня преступности во
всех социальных группах.
Если же рост числа преступлений обусловлен усилением криминальной активности лишь
в отдельных слоях общества, в то время как в
других наблюдается ее снижение или стабилизация, то и интерпретировать это следует как
проявление неэффективности уголовных наказаний, применяемых по отношению к представителям отдельных социальных групп. В более
широком смысле это говорит о том, что негативное воздействие криминогенных факторов
на отдельные слои населения в сложившейся
социально-экономической ситуации «перевешивает» предупредительное воздействие уголовных наказаний.
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Оценка данных, свидетельствующих об
изменении удельного веса лиц, совершивших
преступления при рецидиве, в общей массе
осужденных также неоднозначна. Для точной
интерпретации соответствующей тенденции
необходимо дополнительно проанализировать
ряд статистических показателей.
Прежде всего нужно иметь в виду, что
удельный вес рецидивистов в массе осужденных и удельный вес лиц, совершивших преступления при отсутствии рецидива (для краткости
далее их будем называть ранее не судимыми), –
взаимозависимые величины, а сумма значений
этих двух показателей всегда равна 100 %. Поэтому возрастание одной величины автоматически означает снижение другой. Возникает
закономерный вопрос: если снижение доли рецидивистов в массе осужденных – желаемый
показатель эффективности индивидуальнопредупредительного воздействия уголовного
наказания, то как расценивать связанное с ним
возрастание сегмента ранее не судимых? Является ли это свидетельством снижения качества
общего предупреждения?
Очевидно, что такая интерпретация нас
устроить не может, поскольку исключает одновременное повышение эффективности индивидуального и общего предупреждения. Для того
чтобы избежать подобной неконструктивной
оценки, следует значение относительного показателя, каковым является уровень рецидива,
рассматривать в комплексе с абсолютными
значениями – динамикой общего числа осужденных, динамикой лиц, совершивших преступления при рецидиве, а также динамикой числа
ранее не судимых.
Так, снижение удельного веса рецидивистов в массе всех осужденных на фоне общего
снижения числа осужденных, в том числе, осужденных впервые, можно рассматривать как
проявление эффективности частнопредупредительного воздействия уголовного наказания.
Однако и возрастание этого показателя в ряде
случаев можно рассматривать как положительное явление. Например, если в условиях общего снижения преступности и числа осужденных
происходит уменьшение численности как ранее
судимых, так и не судимых, то это следует рассматривать как наиболее желаемый результат
предупредительной деятельности. Он свидетельствует о высокой эффективности общепре-

дупредительного воздействия уголовного наказания, при которой криминальная активность
ранее не судимых граждан сокращается. Одновременно с этим снижение числа ранее судимых в массе осужденных свидетельствует и об
эффективности частного предупреждения.
Таким образом, динамика рецидива преступлений является комплексным показателем,
позволяющим осуществлять правильную интерпретацию лишь в совокупности с анализом
данных о численности осужденных, как ранее
судимых, так и не судимых. При этом из перечисленных показателей первостепенное значение для оценки имеют абсолютное число осужденных, совершивших преступление при рецидиве, и его динамика.
Вместе с тем, как и в рассматриваемом
выше примере по росту числа преступлений,
возрастание уровня рецидива с одновременным
увеличением абсолютного числа лиц, совершивших преступление при рецидиве, также не
всегда следует однозначно оценивать как свидетельство неэффективности частнопредупредительного воздействия наказания.
В подобных случаях необходимо сопоставление данных об уровне рецидива среди
осужденных, относящихся к различным группам. И если общий рост рецидива связан с негативными изменениями лишь в отдельной
группе, в то время как в остальных тенденции
благоприятные, то данное обстоятельство свидетельствует о неэффективности предупредительного воздействия уголовных наказаний
лишь по отношению к той социальной группе,
представители которой наиболее интенсивно
рецидивируют. В подобных случаях повышение качества индивидуального предупреждения
преступлений, совершаемых при рецидиве, связано с мерами специальной профилактики,
применяемыми по отношению к соответствующей социальной группе.
С. М. Иншаков в своей работе при оценках
эффективности уголовного наказания кроме
данных уголовной статистики опирается и на
результаты анкетирования осужденных [19,
c. 32–61].
Ранее приводился пример анкетирования
осужденных, которым предлагались, в частности, вопросы, связанные с оценкой осужденными вероятности совершения преступления,
если бы за него предусматривалось определен168
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ное наказание. Мы признали такую постановку
вопроса некорректной в связи с тем, что реальные санкции всегда альтернативны. По сути,
осужденному предлагалась для анализа гипотетическая ситуация, с которой в реальной жизни
он не столкнется.
Однако у нас есть сомнения относительно
самой возможности оценить эффективность
наказаний путем анкетирования осужденных. И
дело не только в том, что часть ответов на вопросы не будут соответствовать истинным
представлениям анкетируемых лиц. Естественно, что некоторая часть ответов не будет отражать реального отношения осужденных к наказанию и, таким образом, искажать полученный
результат. Эта проблема не является новой для
подобных методов исследования, и на ней нет
смысла специально останавливаться (хотя, заметим, недобросовестность части респондентов
– это объективный факт, негативно влияющий
на точность результатов при анкетировании).
На наш взгляд, самые существенные недостатки анкетирования в данном случае состоят в ином, а именно:
– вопрос задается лицам, которых уголовное наказание уже не удержало от совершения
преступления. Как правило, анкетированию
подвергаются осужденные к лишению свободы
на определенный срок, поскольку они, вопервых, являются наиболее интересной категорией для изучения и, во-вторых, их относительно просто опросить. Естественно ожидать,
что к другим наказаниям такая категория анкетируемых относится «снисходительно», бравируя строгостью полученного наказания;
– предложенная осужденному гипотетическая ситуация, в которой он якобы намеревается совершить преступление и должен оценить
свою решимость в зависимости от строгости
грозящего наказания, встречается в меньшей
части случаев совершения преступлений. Подавляющая часть лиц, совершающих или готовящих совершение преступлений, не думают о
возможном наказании. По результатам проведенного в рамках настоящего исследования анкетирования осужденных из 939 человек на вопрос «испытывали ли Вы страх перед возможным наказанием при подготовке и совершении
преступления?» положительно ответили всего
15,7 %. Однако и у этой, меньшей, части осужденных нашлись причины преодолеть страх
наказания.

В связи с этим полагаем, что если бы все
граждане просчитывали свои действия с учетом
возможных негативных последствий, уровень
преступности был бы существенно ниже. Однако проблема эффективности уголовного наказания в том и состоит, что страх подвергнуться репрессии далеко не всегда «работает»
так, как нам хотелось бы.
Таким образом, научная ценность опроса
осужденных нам представляется в данном конкретном случае невысокой, а степень достоверности результатов – низкой.
Выводы
Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы
– эффективность уголовного наказания означает его способность эффективно достигать
провозглашенные законодателем цели наказания в конкретных социально-экономических
условиях;
– эффективность предупредительного воздействия уголовного наказания можно рассматривать в качестве интегрального показателя, отражающего одновременно и эффективность уголовно-правового воздействия в целом;
– единственным перспективным способом
изучения предупредительного воздействия уголовного наказания является анализ предупредительного воздействия всех применяемых наказаний за конкретные преступления как единого целого;
– в качестве базовых критериев эффективности уголовного наказания могут быть
приняты предлагавшиеся в теории динамика
преступности и динамика рецидива преступлений;
– дополнительными критериями эффективности могут выступать: уровень преступности в отдельных социальных группах; уровень
рецидива среди осужденных, принадлежащих
к различным социальным группам; динамика
числа осужденных, в том числе совершивших
преступления при рецидиве преступлений.
Авторы полагают, что вопросы оценки эффективности уголовного наказания достаточно
сложны, требуют дальнейших научных изысканий и в рамках данной статьи они далеко не на
все из них ответили, но, по крайней мере, постарались привлечь внимание коллег к данной
проблеме.
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Introduction: the article is devoted to analysis of the guilt of an electric power supply organization as one of
the conditions of its liability for illegal interruption in power supply. The legal structure of this civil offence makes
incurrence of liability of the legal person engaged in power supply activities conditional on the presence of guilt,
which is an exception to the general rule of an entrepreneur’s enhanced responsibility. Thus, the issues of understanding the content of guilt of a power supply organization acquire particular importance. The purpose of the work
is to form a concept of the guilt of a power supply organization basing on the analysis of scientific works and court
practice material on cases of holding liable in accordance with Clause 2 of Article 547 of the Civil Code of the Russian Federation. Methods: empirical methods of comparison, description and interpretation; theoretical methods of
formal and dialectical logic; specific scientific methods: legal dogmatic method and method of legal norm interpretation. Results: the analysis of the practice in the application of Clause 2 of Article 547 of the Russian Civil Code
and its scientific commentation shows that the categories of illegal interruption in power supply and guilt are
equated, the category of guilt dissolves in the category of unlawful behaviour of a power supply organization and
loses its independence within the elements of this offence. Conclusions: both in the civil science and civil law, it is
necessary to clearly differentiate between the unlawful behaviour of the debtor, including a power supply organization, and his guilt, since these are different conditions (elements of offence) of civil liability, each of which can independently exclude civil liability. The legal behavioural understanding of the guilt of a power supply organization
coincides with the subjective indicator of its unlawful failure to act and does not have its own legal value.
Keywords: illegal interruption in power supply; guilt of an electric power supply organization; guilt in the civil law;
unlawful behaviour of a power supply organization; civil offence; civil liability; presumption of guilt.
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