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I. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
УДК 34.01

ПРАВО КАК УСЛОВИЕ САМОСОЗНАНИЯ: ИНТЕРСУБЪЕКТИВНАЯ
ПАРАДИГМА ПРАВОПОНИМАНИЯ И.Г. ФИХТЕ
А.В. Бывальцева
Аспирант кафедры теории и истории государства и права
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
E-mail: annakharms@mail.ru

Статья посвящена анализу содержания и эвристического потенциала философско-правовой концепции немецкого философа Иоганна Готлиба Фихте
(1762–1814). Констатируется необходимость реинтерпретации этой концепции
с целью интеграции ее основных положений в предметно-методологический корпус интерсубъективной парадигмы правопонимания. Ключевыми положениями в
новом прочтении философско-правовой концепции И.Г. Фихте являются ее деятельностный, коммуникативный, интерсубъективный, комплексный характер;
определение права как условия восполнения экзистенциальной неполноты личности, ее самосознания и становления.
Ключевые слова: И.Г. Фихте; интерсубъективная парадигма правопонимания; деятельностная парадигма
в объяснении правогенеза; процедура признания и признавания; «правовое состояние»; «Другое Я»;
бессознательное; деперсонализация

В ставшем классическим труде по
юридической антропологии Н. Рулан заметил, что человек, всегда находящийся в поиске смысла всеобщего и своего собственного существования, постичь который сразу, путем одного опыта, невозможно, должен признать, что существует «неоспоримый параллелизм в процессах осмысления
мира, Бога и права» [18, с. 236]. Однако парадигмальные для современного социогуманитарного знания выводы об антропоморфизме социальных институтов до сих
пор не вполне интегрированы в область исследований теоретико-правовых, испытывающих концептуально-методологический
диссонанс при анализе своей фундаментальной проблематики. Речь идет в первую
очередь о конструкции правопонимания и
правогенеза: объяснительные модели, которые используются в теории государства и
права, могут быть, по мнению Н. Рулана, с
которым, на наш взгляд, следует согласить––––––––––––

ся, отнесены к двум парадигмам: нормативной и процессуальной. Парадигма нормативного типа предполагает объяснение
сущности права как корпуса норм, имеющих текстовую (в широком смысле) фиксацию. Парадигма процессуального анализа
предполагает акцент на динамическом аспекте отношений, механизмах конструирования моделей взаимодействия. Обе эти парадигмы являются в известной мере односторонними. В преодолении этой односторонности Н. Рулану видится задача формирования парадигмы, условно называемой им
«синтетической», сочетающей оба методологических подхода (анализ норм и анализ
правовых явлений, правового поведения).
Используя несколько иную оптику, О.Г. Данильян предлагает говорить о способах
обоснования права, различающихся в зависимости от того, какая реальность представляется в качестве источника правовых
смыслов. Такими способами являются объективизм, субъективизм и интерсубъективность. Правовой объективизм рассматрива-
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ет право как часть «иной, чем оно само, реальности», главным образом, реальности
общественных отношений, различные аспекты которых выступают направлением
исследования отдельных теорий (юридический биологизм, юридический экономизм,
политический объективизм, культурноисторический объективизм, социологический объективизм). Правовой субъективизм
соотносится с естественно-правовым мышлением, где сознание субъекта (как источника правосознания и правопорядка, продуцирующего идею и смысл права) является
исходным основанием обоснования. Основными формами правового субъективизма
являются правовой рационализм и философия ценностей. Интерсубъективность как
способ обоснования права означает, что
смысл права «не растворяется в сознании
субъекта или во внешнем социальном мире,
а раскрывается во взаимодействии (коммуникации) субъектов (по крайней мере, двух,
а в принципе – всех)» [21, с. 48]. Право раскрывается различными гранями: «техникоюридической,
социальной,
духовноморальной,
антрополого-коммуникативной». Интерсубъективная парадигма позволяет рассмотреть право «изнутри» в качестве «способа бытия человека с другими
людьми» [21, с. 50]. Именно такая парадигма, на наш взгляд, способна преодолеть
предметно-методологический
диссонанс
современной теории государства и права. В
этой связи, думается, следует несколько изменить оптику восприятия социальноправовой реальности, дополнив ее феноменолого-коммуникативной
методологией
(ведь право, по свидетельству А.Ф. Закомлистова, использующего терминологию
Б. Вальденфельса [3, с. 138], возникает из
респонзивного дискурса [9, с. 218], а истина
в праве пребывает в респонденции Я и Другого, является эксманентной [9, с. 234] и
расценивается как модель коммуникативной
истины [10, с. 24]), а также пересмотреть
интерпретации некоторых философскоправовых концепций, чтобы наиболее полно
использовать имеющийся в них эвристический объяснительный потенциал.

В этой связи предлагаем обратить
внимание на философию права И.Г. Фихте.
Традиционный вариант ее интерпретации
как «субъективно-идеалистической», граничащей с солипсизмом, до сих пор встречающийся в научной и учебной литературе
(даже у таких проницательных исследователей, как В.С. Нерсесянц [17, с. 489],
Л.С. Мамут [11, с. 515], И. Г. Напалкова [12,
с. 200], В.А. Бачинин [2, с. 334], В.П. Сальников [2, с. 334], В.Н. Кузнецов [14, с. 134]),
показывает свою несостоятельность при более глубоком анализе, который обнаруживает ее коммуникативный, диалогический и
комплексный характер. Рассмотрим основные положения философско-правовой концепции И.Г. Фихте. Методология, применяемая Фихте для анализа общества, права и
государства, – трансцендентальный метод
познания, с помощью которого возможно
«познание предмета и самопознание личности, познающей этот предмет» [13, с. 184].
В целом Фихте, по свидетельству В.Ф. Пустарнакова, предпринявшего уникальное
исследование по анализу и систематизации
интерпретаций Фихте в России (наиболее
частым пороком которых является поверхностное отнесение концепции Фихте к
субъективному идеализму), «сознательно
разрабатывал свою философию именно как
идеал-реализм, или реальный идеализм»
[22, с. 98]. Интересно отметить, что как
«идеал-реалистическую» свою концепцию
характеризует и Г.Д. Гурвич [1, с. 14], испытавший значительное влияние идей Фихте. Любопытно, что Гурвич – один из немногих – характеризует Фихте как родоначальника «реакции против естественного
права» [8, с. 304], вопреки существовавшему (и продолжающему существовать)
взгляду на концепцию Фихте как прочно
укорененную в естественно-правовом типе
правопонимания. Гурвич также предлагает
говорить о целом направлении идей, незаслуженно проигнорированном в своей преемственности, соединяющем «юридический
антииндивидуализм со спиритуализмом,
возводя идею права на вершину почета».
К представителям этого направления Гурвич предлагает отнести «Гроция, Лейбница,
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Вольфа и их учеников, Фихте последнего
периода и Краузе, физиократов также, как у
Прудона и его немецкой «тени» – Марло, в
исторической школе юристов – Моля,
Аренса, Л. Фон Штейна вплоть до Гирке»,
также «доктрины Ориу и Салейля и в значительной степени Дюги, равно как и концепции некоторых теоретиков конструктивного
синдикализма (особенно Максима Леруа),
гильдейского социализма (Коль) и кооперативизма» [7, с. 49]. Для обозначения этого
направления идей Гурвич предлагает использовать термин «трансперсонализм»,
подразумевающий особую «этическую концепцию, синтезирующую в себе противопоставление индивидуализма и универсализма
в идее сверхсознательного потока чистого
созидания». В смысле «обоюдного взаимопроникновения сверхсознательной деятельности и сознательного действия в рамках
трансперсонального Целого, символизируемого в феномене «Мы», такое взаимопроникновение может быть охарактеризовано
как имманентная тотальность» [7, с. 50].
В качестве верховного принципа своего учения Фихте называет деятельность.
Согласимся с И.Н. Хряпченковой [30,
с. 556] в том, что идеи Фихте легли в основу
так называемой «деятельностной» парадигмы, и примем это обозначение как характеризующее интересующий нас аспект в объяснении
правогенеза.
Практическинравственное отношение к миру Фихте считал фундаментальным, исходным, а познавательно-теоретическое – вторичным, производным от первого [5, с. 6]. Для Фихте
высшей инстанцией является практическое
Я, нравственный закон. Уже Кант говорил о
примате практического разума над теоретическим, оставляя границу между «умопостигаемым» и «чувственным» мирами. Фихте эту границу нивелирует, в результате познающий человеческий разум становится
деятельным и созидающим, а деятельность
в итоге становится универсальным принципом, аксиологическое (и гносеологическое)
значение которого является первостепенным. Гносеология Фихте основывается на
принципе «непосредственной достоверно-

сти» и принципе очевидности как последнем критерии знания, платформой которого
является практическое Я, причем под практическим Фихте понимает именно сферу
нравственного действия. Отдельный аспект
деятельности – продуктивная способность
силы воображения. Бессознательная деятельность Я, констатирует П.П. Гайденко, в
понимании Фихте, лежит в фундаменте сознания, составляя его основную функцию,
являясь неким коррелятом свободы Я. Фихте определяет субъект правосознания и
«правового действия», настаивая на первичности правового действия материального Я, или лица (eine Person), т.е. деятельного
субъекта, который приписывает себе некоторую ограниченную сферу своей деятельности. Стремление его состоит в самоограничении, полагании для себя границ и последовательном их преодолении. Это качество правового в субъекте может быть использовано в качестве объяснительной модели правогенеза (в более крупном масштабе – и антропогенеза) – появление табу,
первых «протонорм», первых запретов.
Крайне важным, подчеркивает Фихте, является самостоятельность этого акта, т.е.
ограничение не внешнего (на уровне природного), а именно внутреннего порядка –
самоограничение, полагание границ самим
себе для самого себя. С точки зрения концептуального содержания табу как раз и
может быть признано первой «из известных
нам формой границы, которую человек полагает самому себе и благодаря которой он
проводит грань между собой и природным
миром» [4, с. 217]. Между тем для самого
субъекта табу воспринимается как внешнее
ограничение сакрального характера (установленное богами и предками). Причину
этого можно отыскать в описываемой Фихте деятельности работы продуктивного бессознательного воображения, итогом которой является продукт, который субъект всегда воспринимает как внешнюю реальность,
от него не зависящую. Интересный смысл
обретает содержание табу при попытке его
интерпретации как побудительного мотива
поступков: страх нарушения границ и пере9
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ступания (преступления) запретов, оборачивающийся удовольствием, сам является
гносеологической границей поведения (амбивалентности знания и свободы). Любопытным является утверждение П.П. Гайденко о том, что Фихте первым поставил
проблему бессознательного как особой сферы, формирующей человеческую психику
[4, с. 253].
Фундаментальный характер при описании правогенеза имеет проблема реальности чужого Я. Именно как попытка решения
этой проблемы, считает П.П. Гайденко, и
возникает философия права Фихте. Деятельность Я – это деятельность самополагания, достижения самотождественности. Но
оказывается, что экзистенциальное значение
для самосознания, являющегося актом самоопределения (действия практического Я),
имеет право. Практическое у Фихте и есть
правовое, полагает А.В. Гулыга [6, с. 154].
Недооцененным в истории политической и
правовой мысли является утверждение
Фихте о том, что именно право является необходимым условием возможности самосознания. Фихте, как проницательно заметил
Т.С. Хоффманн, был первым, кто «последовательно зафиксировал конституцию права
в самоконституции субъекта как конечного
существа свободы» и обосновал понятие
права «рефлексивно (отраженно, возвратно), т.е. отыскать право, значит найти в
определенном смысле себя, самонахождение как действительно разумное и свободное в конечном мире» [29, с. 42]. Не случайно поэтому понятие индивида появляется у Фихте впервые именно в рамках философии права [6, с. 155]. В связи с тем что
Фихте трактовал философию права расширительно, оказывается возможным объяснение сущности человека через социокультурный контекст. Вследствие того что Фихте объединил теоретическое самосознание с
практическим (понятие делa-действия –
Tathandlung) и констатировал практическую
природу самосознания, а значит, и самоопределения, он пришел к выводу о том, что
условием в самоопределении каждого индивида может быть только наличие других Я.
Другое Я как условие возможности самого

Я как разумного существа – главный тезис
философии права Фихте [6, с. 123]. По мнению Ю.М. Татарниковой [19, с. 13], именно
Фихте был основоположником первой философской теории признания. Справедливости ради следует отметить, что несколько
ранее эту позицию высказал уже упоминавшийся Т.С. Хоффманн, отметивший, что
в первом издании «Природного права»
И.Г. Фихте «впервые была последовательно
изложена теория признания как основополагающая реляция (отношение, взаимосвязь) для эмпиризма разумного существа»
[29, с. 42]. Полноценный субъект, согласно
Фихте, «немыслим без юридически значимых отношений признания (Anerkennungsrelationen)» [29, с. 42]. Категория признания,
которую вводит Фихте для объяснения этого феномена, включает в себя как гносеологический, так и онтологический уровни, поэтому существование других Я является результатом не познания, а именно признания.
Причем, подчеркивает Фихте, признание
носит взаимный характер: «Никто не может
признавать другого, если они взаимно не
признают друг друга» [32, т. 2, с. 48], и
означает не «акт сознания, а акт действия»
[5, с. 133]. Самоопределение и освобождение субъекта возможно только через процедуру признания других свободных существ.
Х. Трауб вслед за Фихте именует эти отношения «Мы-перспектива», полагая, что действие именно из этой перспективы является
выходом из фиксируемой Фихте и существующей на современном этапе атомизации и рассолидаризации общества [20,
с. 109]. Любопытно, что пороки современной Фихте эпохи, яростно им осуждаемые, в
изложении А.А. Чанышева характерны и
для настоящего времени: скептицизм морального и гносеологического характера,
инверсия идеи разумного эгоизма до «себялюбия», нигилизм, господство «утилитарноадаптивных ориентаций», накопление «запасов мнений», «лоскутность агрегирования
ни к чему не обязывающих позиций в культуре», изоляция оригинальных достижений
и акцент на «вторичных интеллектуальных
явлениях, преимущественная фокусировка
внимания на критике», даже чтение при та10
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ких условиях становится разновидностью
«бездумного потребления» [25, т. 2, с. 447],
в результате «блокируется основополагающий (альтернативно дополнительный в
нашем мире) коммуникативный канал –
устная речь» [31, с. 248]. Итогом окончательной реализации этих тенденций, основанных на «автономизации личности», может стать ситуация «разорванной социокультурной коммуникации», предотвратить
которую можно только через социализацию
личности, направленную на деперсонализацию, интеграцию в органическую целостность, тотальность рода (die Gattung) [31,
с. 252]. Так возникает «правовое состояние», т.е. многоуровневая система взаимно
признающих друг друга субъектов. Именно
в социально-правовой сфере происходит
становление самосознания. На более поздних этапах развития учения Фихте дополняет свою объяснительную модель указанием
на то, что в стадиальной иерархии духовного развития человека реализацией высшей
нравственности являются наука, искусство
и «социально-правовое творчество». В этом
процессе мы можем увидеть интересные
коннотации, включающие соотнесение этой
точки зрения не только с теорией творческого Эроса Платона, но и с православной
этикой любви, рассуждением только с точки
зрения которой, как замечает Б.В. Марков
[16, с. 136], возможно раскрытие «смысложизненных аспектов социальных институтов».
Таким образом, интегрирование деятельностной парадигмы, сформулированной
в концепции Фихте, будет способствовать
становлению новой объяснительной модели
в правопонимании, в равной мере сочетающей как интерсубъективность, так и «каркасные» экзистенциальные компоненты
личности человека, филиацией которой является правовой субъект.
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LAW AS THE MAIN FACTOR OF SELF-CONSCIOUSNESS: J. G. FICHTE’S
INTERSUBJECTIVE PARADIGM OF LAW-UNDERSTANDING
А.V. Byvaltseva
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: annakharms@mail.ru

The main purpose for this article is to analyze the content and heuristic potential
of the philosophy of law by German philosopher Johann Gottlieb Fichte (1762–1814).
The author notes the necessity of re-interpretation Fichte’s conception. Re-interpretation
promotes integration Fichte’s ideas into the object-methodological “body” of the intersubjective paradigm of law-understanding. The inter-subjective paradigm of lawunderstanding assumes phenomenological-communicative methodology. After all, law
is “born” from responsive discourse, as A. F. Zakomlistov noticed after B. Valdenfels.
The traditional way of interpretation Fichte’s philosophy is “subjective-idealistic”, but
more deep view opens to us the inter-subjective character of Fichte's conception. The
main theses of inter-subjective view are: activity as the “heart” of “Self”; communication as the main model of rule-building; de-personalization as the key to recover broken
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and destroyed social-cultural interaction. One of Fichte’s brilliant ideas is his idea that
the law is main, necessary condition of possibility of self-consciousness. Actually, Fichte was the first who discovered the law-social nature of self-consciousness, and reveal
the way of it. This way is recognition. Only relations based on recognition promote
foundation of “Self”-structure in the structure of personality. One more of Fichte’s brilliant ideas is his idea that the activity of unconscious produces the reality which seems
to be external and “alien” for a person but the truth is that it is his inner activity and it
produces the recognition relations. He called it “the productive power of imagination”.
This idea can be used for description the process of law-genesis (and anthropogenesis in
wider context) and for explanation the “taboo-phenomenon”. The “active subject” attributes to itself some limited sphere of the activity. The extremely important for Fichte
is independence of this action, and idea that this restriction is not external (”nature” level), but an internal order – self-restriction, making borders to itself and for itself. Also
Fichte determines the subject of law and “law action”, and insists on primacy of “law
action”. The high-grade subject, according to Fichte, “is inconceivable without legally
significant relations of a recognition”. Eventually, we can make a conclusion that Fichte
defines law as a main condition of completion of existential incompleteness of the person, its consciousness and shaping (rising and socialization).
Keywords: J.G. Fichte; inter-subjective paradigm of law-understanding; activity as the “heart” of “Self”;
recognition relations; de-personalization; self-consciousness; unconscious
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Обосновывается негативное отношение коммунистической партии к религии и вероисповеданию, что объясняется несовместимостью основополагающих
принципов православной религии о непротивлении и терпимости с большевистской идеологией о революционном, насильственном сломе старого социального
строя. Характеризуется закрепление свободы совести в основных конституционных актах Советского государства. Определяются основные направления антирелигиозной политики советской власти и ее последствия для современного
российского общества.
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Согласно действующей Конституции
РФ [3] каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая
право исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую религию или
не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и
иные убеждения и действовать в соответствии с ними (ст. 28). Право на свободу совести следует отнести к одному из основополагающих личных прав для правового,
демократического, светского государства,
каковым провозгласила себя современная
Россия. В гражданском обществе, к построению которого мы стремимся, не может не
быть многообразия убеждений, гарантированного государством. Но для того чтобы
прийти к осознанию этого, нашей стране
пришлось пройти сложный путь.
В Российской империи первенствующей и господствующей в стране признавалась православная вера. Ее верховным защитником и блюстителем правоверия считался император, в церковном управлении
действовавший посредством Святейшего
Правительствующего Синода. Святейший
Синод со дня своего образования являлся

орудием политической воли светской власти. Государство вмешивалось в дела различных конфессий.
С приходом советской власти для верующих настали сложные времена. После
установления монополии на власть большевики начали проводить агрессивную политику, направленную на ускоренную ликвидацию религии. Негативное отношение
большевиков к религии было заранее предопределено и вполне объяснимо. Еще в
1909 г. в статье «Об отношении рабочей
партии к религии» было отражено отношение В.И. Ленина как к религии, так и к
церкви: «Религия есть опиум народа, – это
изречение Маркса есть краеугольный камень всего миросозерцания марксизма в вопросе о религии. Все современные религии
и церкви, все и всяческие религиозные организации марксизм рассматривает всегда,
как органы буржуазной реакции, служащие
защите эксплуатации и одурманению рабочего класса» [8, с. 416].
Православная религия с ее основополагающими принципами о терпимости,
любви к ближнему, человеколюбии, непротивлении злу насилием и другими оказалась
несовместима с большевистской идеологией
о революционном, насильственном сломе
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старого социального строя, в основе которого лежит непримиримая классовая борьба
(по сути, заранее предусмотренная гражданская война), установление диктатуры
пролетариата.
Об этом писал Н.А. Бердяев: «Коммунизм есть исповедание определенной веры,
веры, противоположной христианской.
Коммунисты любят подчеркивать, что они
противники христианской, евангельской
морали, морали любви, жалости, сострадания. И это может быть и есть самое страшное в коммунизме»[2, с. 391].
Первым актом конституционного характера Советского государства в отношении свободы совести становится Декрет
СНК РСФСР от 20.01.1918 «О свободе совести, церковных и религиозных обществах»
[10], известного также под названием Декрет «Об отделении церкви от государства и
школы от церкви». Провозглашалась полная
свобода вероисповедания: каждому гражданину предоставлялось право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой. Всякие праволишения, связанные с исповеданием какой бы то ни было веры или
неисповеданием
никакой,
отменялись
(ст. 3).
В Конституции РСФСР 1918 г. [6], вобравшей в себя положения целого ряда актов первоначального периода становления
Советского государства, в общем перечне
прав и свобод в гл. 5 разд. 2 на первое место
была поставлена именно свобода совести
(ст. 13). Тем самым подчеркивалась важность регулирования вопросов, связанных
со свободой совести, которая в соответствии с конституционными положениями
обеспечивалась только трудящимся, при
этом свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признавалась за всеми
гражданами. В ст. 13 подтверждалось также
отделение церкви от государства и школы
от церкви.
Как известно, первая Конституция
СССР, принятая в 1924 г., не содержала
разделов, посвященных основным правам и
обязанностям граждан, оставив регулирование этого института на уровне конституций
союзных республик. Вторая Конституция
РСФСР 1925 г. [7] в сравнении с предыдущей не внесла каких-либо изменений, за-

крепляя в ст. 4 свободу совести за трудящимися, при этом неизменными остались положения об отделении церкви от государства и школы от церкви, а также о признании за всеми гражданами свободы религиозной и антирелигиозной пропаганды.
Ситуация стала усугубляться в конце
1920-х гг. Сначала 8 апреля 1928 г. было
принято постановление ВЦИК и СНК
РСФСР «О религиозных объединениях» [9],
вытеснявшее религию и церковь практически из всех сфер общественной жизни. Им
запрещалось организовывать детские, юношеские и женские молитвенные собрания,
открывать библиотеки и читальни, устраивать экскурсии и детские площадки, оказывать лечебную помощь [13, с. 42].
В 1929 г. в Конституцию РСФСР
1925 г. была внесена поправка, сформулированная в следующем виде: «Свобода отправления религиозных культов и свобода
антирелигиозной пропаганды признается за
всеми гражданами». В сравнении с первоначальной редакцией явно просматривается
неравноправие в отношении верующих, поскольку изъято право вести религиозную
пропаганду, предоставляя лишь свободу отправления религиозных культов. Данная
формулировка нашла в дальнейшем закрепление в Конституции СССР 1936 г., а затем
и в Конституции СССР 1977 г.
Исходя из анализа норм ст. 13 Конституции РСФСР 1918 г., а также актов, выступивших в качестве ее правовых источников,
и последующего советского конституционного законодательства, можно прийти к выводу, что в Советском государстве свобода
совести и свобода вероисповедания практически совпадали, были тождественны. Так,
в советских конституциях 1970-х гг. прямо
указывалось, что гражданам «гарантируется
свобода совести, т.е. право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой» (ст. 52 Конституции СССР 1977 г.,
ст. 50 Конституции РСФСР 1978 г.). Таким
образом, советские конституции с 1918 г.
под свободой совести подразумевали право
выбора религиозных убеждений – исповедовать какую-либо религию или же быть
атеистом. При этом Советское государство,
создавая видимость альтернативы в вопросе
свободы вероисповедания, не скрывало сво16

Конституционное регулирование свободы совести в советском государстве

ей антирелигиозной направленности, стремясь отделить граждан от религии, что оказалось гораздо сложнее, чем отделить церковь от государства и школу от церкви. Тем
не менее предпринимались все возможные
меры для того, чтобы превратить советских
граждан в атеистов.
В стране была развернута широкомасштабная антирелигиозная пропаганда. В
советской антирелигиозной литературе постоянно появлялись многочисленные публикации, призванные убедить население
страны в необходимости репрессивных акций в отношении духовенства и верующих,
например: «Участие церковников в подрывной работе троцкистских и бухаринских
шаек», «Церковные адвокаты фашистской
агентуры» и т.д. Вся эта политика не имела
ничего общего ни со свободой совести, ни с
атеистической пропагандой. Нарушения
конституционных норм осуществлялись не
только по отношению к верующим, но и по
отношению к атеистам [12, с. 80–81].
Весьма красноречивы и антирелигиозные лозунги 1920–1930-х гг.: «Под безбожные знамена, на борьбу против религии – за
социализм! Попы и сектанты – пособники
контрреволюции! Вместо рождества – дни
индустриализации! Христов мир прикрывает кулацкую контрреволюцию! Социалистическое соревнование – классовое оружие
борьбы с религией! Ударим по поповскокулацкому блоку, выступающему против
коллективизации!» [1]. Доходило и до прямых репрессий и в отношении священнослужителей, и в отношении верующих.
Только в ходе перестройки была признана противоречивость положений ст. 52
Конституции СССР 1977 г. о гарантированности гражданам свободы совести и ее
практического обеспечения. Отмечалась
также узость самой трактовки свободы совести, содержавшейся в ст. 52, поскольку в
ней предоставлялось верующим только право отправления религиозных обрядов, но
ничего не говорилось о возможности религиозной пропаганды, как это было в первых
конституциях РСФСР. Было признано и то,
что антирелигиозная политика имела негативные последствия для общества и государства, поскольку именно она создала
условия для проявления массового идеоло-

гического нигилизма, неверия в общечеловеческие ценности и идеалы.
Только 1 октября 1990 г. был принят
Закон СССР №1689-1 «О свободе совести и
религиозных организациях» [11], в соответствии с которым каждый гражданин мог самостоятельно определять свое отношение к
религии, был вправе единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к религии.
Вместе с тем Закон установил и равенство для всех без исключения конфессий,
произведя эффект внезапно открывшихся
шлюзов, высвободивших поток невиданного религиозного многообразия, буквально
обрушившегося на неподготовленное для
адекватного восприятия сознание советских
граждан. Началась повальная охота за душами со стороны представителей как традиционных конфессий, так и многочисленных сект, зачастую сомнительного происхождения и не лучшей репутации.
Представляется, что основной проблемой, созданной антирелигиозной политикой Советского государства, стал идеологический вакуум в сознании людей, проявившийся в годы перестройки в виде утраты системы ценностей и жизненных ориентиров. Решение этой проблемы оказалось
делом весьма сложным – вытравливание
религиозной веры на протяжении почти семи десятилетий возымело пагубное воздействие. На восстановление прежних духовных ценностей может уйти времени не
меньше, чем было потрачено на их уничтожение.
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THE CONSTITUTIONAL REGULATION OF THE FREEDOM
OF WORSHIP IN THE SOVIET STATE
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The article is devoted to the development of the constitutional regulation of one of
the basic personal rights – the right for the freedom of worship during the Soviet period
of history of our domestic state. It is underlined that the orthodox belief admitted the
Russian empire and dominating in the country taking priority. In church management
operating by means of the most holy Synod, the emperor was considered as its Supreme
defender and the observer. The most holy Synod from the date of the formation was the
tool of political will of the secular power. With an establishment of the Soviet power of
the relation between the state on the one hand, church and religion – with another, have
changed essentially. Negative attitude of the communist party which was established
from 1918 was proved. Monopoly for the political power in the country to religion that
speaks incompatibility of basic principles of orthodox religion about nonresistance and
tolerance with Bolshevist ideology about revolutionary, violent demolition of an old social system takes place. Fastening of the freedom of worship in the basic constitutional
certificates of the Soviet state, since the Decree SNК RSFSR from January, 20th 1918 is
characterized.« About the freedom of worship, church and religious societies », known
also under the name the Decree «About branch of church from the state and school from
church », and finishing acceptance on October, 1st 1990. The law of the USSR« About
the freedom of worship and the religious organizations ». The basic directions of an antireligious policy of the Soviet power in which frameworks large-scale antireligious
propagation has been developed are defined, in the Soviet antireligious literature constantly there were the numerous publications, called to convince the country population
in necessity of repressive actions concerning clergy and believers that also took place.
Negative consequences of an antireligious policy of the Soviet state in which result the
ideological vacuum in consciousness of the wide broad masses, shown in days of reorganization in the form of loss of system of values and vital reference points was established.
Keywords: the religious organizations; a freedom of worship; a freedom of religion; communistic ideology;
the constitutional regulation; antireligious propagation; atheism
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В статье рассматриваются некоторые положения правовых норм, напрямую влияющих на финансовое положение муниципальных образований в России.
Используя формально-юридический метод исследования, автор попытается проследить зависимость местного самоуправления от управленческих решений органов государственной власти.
На основе результаты, представленных Счетной палатой РФ и Всероссийским советом местного самоуправления, выявлены наиболее актуальные проблемы финансовой необеспеченности местного самоуправления в целом и муниципальных образований в частности.
Установлено, что принципы, заложенные в системе начисления и распределения субсидий и субвенций не могут обеспечить муниципальным образованиям
возможность исполнять свои обязательства по решению вопросов местного
значения, поскольку методики начисления разрабатываются на уровне субъекта
РФ, что приводит к разной практике начисления субсидий и субвенций в субъектах РФ.
Ключевые слова: муниципальное образование; местный бюджет; правовые гарантии; местные налоги;
межбюджетные отношения; методики начисления субсидий и субвенций

Конституция Российской Федерации
содержит принципиальные положения о
признании местного самоуправления со
стороны государства и гарантиях его развития. Данные нормы не могут быть изменены
иначе, как посредством принятия новой
Конституции Российской Федерации. И это
означает, что государство принимает на себя обязательства по обеспечению всех необходимых условий для развития местного
самоуправления. Наличие самостоятельной,
не находящейся в административной зависимости от государственных органов, системы местного самоуправления и обязан––––––––––––

ности государства обеспечить условия ее
нормального развития обусловают единственный способ влияния государства на
деятельность органов местного самоуправления – правовое воздействие. Используя
его, государство в настоящее время преобразует систему отношений с местным самоуправлением, создавая модель, с помощью
которой делается попытка сохранить определенную степень самостоятельности местного самоуправления и вместе с тем существенно повысить влияние органов и должностных лиц государственной власти на организацию и функционирование местной
власти. Результатом такого правового влия-
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ния стало ограничение самостоятельности
местного самоуправления.
В данной статье проведен анализ правовых возможностей в области финансовой
самостоятельности местного самоуправления по формальным признакам. Мы не ставили перед собой цели – изучить качественные показатели финансовой обеспеченности
муниципальных образований. За основу исследования
был
взят
формальноюридический метод, позволивший автору
выявить количественные показатели правовых возможностей муниципальных образований в хозяйственно-финансовой сфере.
Представленные результаты послужат базовыми источниками для отражения их различной финансовой обеспеченности в рамках действующего законодательства.
Обращаясь к вопросу правового регулирования финансовой самостоятельности
муниципалитетов, мы можем констатировать факт, что законодатель закрепляет обширный круг правовых возможностей в области финансовой и бюджетной самостоятельности местного самоуправления в целом, но тем не менее эффективность функционирования такой системы ставится нами
под сомнение.
Начавшаяся в 2003–2004 гг. реформа
разграничения полномочий между Российской Федерацией, субъектами РФ и муниципальными образованиями трех типов (в
соответствии с законом о местном самоуправлении, в Российской Федерации установлено три типа муниципальных образований – городское и сельское поселение
(обычно его именуют муниципальным образованием «первого уровня»), муниципальный район и городской округ) была направлена на установление четких «непересекающихся» полномочий между уровнями
публичной власти на основе установления
расходных обязательств Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований. Однако своей первоначальной
цели реформа так и не достигла, что привело к проблемам, связанным с формированием местного самоуправления как самостоятельного уровня публичной власти.
Между тем нормы, заложенные в Конституции РФ, четко закрепляют сферу само-

стоятельной компетенции местного самоуправления, а именно органы местного самоуправления самостоятельно управляют
муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный
бюджет, устанавливают местные налоги и
сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы
местного значения (ч. 1 ст. 132 Конституции
РФ).
Как отмечает Конституционный суд
РФ, муниципальные образования независимо от размеров территории и численности
населения, а также своей структуры и места
в системе территориального устройства
пользуются одними и теми же конституционными права и гарантиями [8, с. 205].
Однако проблема правовой гарантии
финансовой самостоятельности муниципалитетов не становится менее актуальной.
Можно сказать, что сейчас этот вопрос стоит на «повестке дня». Так, в 2009 г. в Общественной палате РФ состоялись экспертные
слушания «Современное состояние и перспективы местного самоуправления в Российской Федерации», где недостаточность
бюджетной обеспеченности местного самоуправления стала одним из ключевых вопросов для обсуждении [4, с. 15–16].
Как отмечено в докладе Всероссийского совета местного самоуправления (далее – ВСМС), финансовая необеспеченность
местных бюджетов является общей проблемой муниципальных образований России.
Можно выделить несколько причин, создавших такие условия.
Во-первых, как отмечено Счетной палатой РФ, до 90% доходов, получаемых
местными бюджетами, передаются в вышестоящий бюджет, который формирует бюджет субъекта РФ. Принцип самостоятельности бюджетов, закрепленный в ст. 31 Бюджетного кодекса РФ, предусматривает право органов местного самоуправления самостоятельно определять формы и направления расходования средств бюджетов, за исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий и субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Исходя из такой нормы и
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положений отчета ВСМС, можно сделать
вывод, что самостоятельно муниципалитеты
могут распоряжаться собственными средствами в рамках 10% доходов, в остальной
части это строго регламентированная главным распорядителем система расходования
бюджетных средств. Финансовая помощь,
переданная из консолидированного бюджета, является целевой, что ограничивает муниципальные образования самостоятельно
распоряжаться денежными средствами.
Между тем это противоречит одному из
принципов, закрепленных в Европейской
хртии местного самоуправления, а именно
п. 7 ст. 9 содержит следующее положение:
«Предоставляемые местным органам самоуправления субсидии, по возможности, не
должны предназначаться для финансирования конкретных проектов. Предоставление
субсидий не должно наносить ущерба основополагающему принципу свободного выбора органами местного самоуправления
политики в сфере их собственной компетенции».
Во-вторых, основными получателями
финансовой помощи являются административные центры субъектов Российской Федерации, которые действуют как самостоятельные муниципальные образования. Очевидно, что когда из 25 393 [7, с. 1] муниципальных образований Российской Федерации 83 муниципальных образования являются приоритетными при перечислении денежных средств, то между «глубинкой» и
региональными столицами естественно усиливается разрыв в уровне жизни и уровне
развития.
В-третьих, сохраняются «отрицательные трансферты», которые, как отмечают
специалисты Счетной палаты Российской
Федерации, лишают муниципальные образования-доноры стимулов к развитию собственной налоговой базы [3, с. 2–3].
В-четвертых, участники Международной конференции «Местное самоуправление и развитие территорий», состоявшейся
30 июня – 1 июля 2011г. в п. Машково Калужской области, обсудив ситуацию, сложившуюся к середине 2011 г. в российском
местном самоуправлении и опираясь на
нормы Конституции РФ, положения Евро-

пейской хартии местного самоуправления,
среди основных проблем системного характера, (акцентировано автором – М.Л.)
выделили такие, как централизация бюджетообразующих налогов на федеральном и
региональном уровнях бюджетной системы,
неуклонный рост доли целевых трансфертов
при выделении финансовой помощи из
бюджетов других уровней [16, с. 11].
В-пятых, Закон №131-ФЗ заметно усиливает контроль над органами местного самоуправления и делает их еще более зависимыми от федеральных и региональных
властей. Особенно это проявляется в нормах, касающихся финансовых взаимоотношений различных уровней власти. Нормативы отчислений, методики их расчета и
процедуры
устанавливаются
законами
субъектов РФ, что, в свою очередь, приводит к различной практике начисления субсидий в разных субъектах РФ. Региональные органы власти фактически уполномочены осуществлять контроль за исполнением муниципалитетами своих бюджетов. Так,
в случае неисполнения бюджетных обязательств (если задолженность превышает
30% собственных доходов в год) глава
субъекта федерации может ходатайствовать
о введении временной финансовой администрации на территории муниципального образования (п. 4 ст. 75 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131 от 06.10. 2003). С учетом объема
вопросов, переданных в ведение местных
администраций, возникновение такой ситуации не будет большой редкостью. Окончательное решение принимает арбитражный
суд субъекта РФ, однако независимость судов от региональных властей можно считать
скорее формальной. Вероятность того, что
суд примет решение, в котором заинтересован губернатор, очень велика. Также согласно Закону №131-ФЗ появляется возможность утверждения местного бюджета
(разработанного временной администрацией) законом субъекта РФ. Это в корне неверно, если иметь в виду, что местное самоуправление у нас отделено от органов государственной власти. К тому же в п. 7 ст. 75
Закона №131 прямо утверждается возмож22
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ность осуществления полномочий местного
самоуправления органами государственной
власти «в случаях, установленных федеральными законами»[6, с. 7], что может
трактоваться расширительно и неоднозначно.
В-шестых, в начале муниципальной
реформы был закреплен определенный перечень вопросов местного значения, непосредственно за городскими и сельскими поселениями было закреплено 22 вопроса
местного значения, за муниципальными
районами – 20 вопросов местного значения,
за городскими округами – 27. В течение
2004–2010 гг., первоначально законодательно установленный перечень полномочий
постоянно дополнялся и изменялся. К марту
2011 г. перечень вопросов местного значения для сельских и городских поселений
возрос с 22 до 36 пунктов, для муниципальных районов – с 20 до 32, для городских
округов – с 27 до 41 пункта. При этом перечень налогов, закрепленных за ними, не
увеличился. Количество видов имущества,
находящегося в собственности муниципальных образований, не соответствует количеству переданных на местный уровень
вопросов (видов имущества меньше, чем
вопросов местного значения). Так, на сельские и городские поселения отнесено 36 вопросов и всего 22 вида имущества, на муниципальные районы – 32 вопроса местного
значения, а видов имущества только 23, на
городские округа – 41 вопрос и 45 видов
имущества. Вполне очевидно, что по формальным признакам городские округа находятся в более привилегированном положении, однако в целом картина неутешительна, поскольку основной массив муниципальных образований составляют сельские
и городские поселения.
Надо иметь в виду также, что кроме
имущества, предназначенного для решения
вопросов местного значения, в собственность муниципальных образований может
поступить еще две категории имущества:
переданное им для осуществления отдельных государственных полномочий (если эти
полномочия переданы законами); предназначенное для обеспечения деятельности
самих органов местного самоуправления,

муниципальных предприятий и учреждений, участвующих в реализации муниципальных полномочий. Таким образом, фактически сформированы три категории муниципального имущества.
Следует отметить, что в Законе №131ФЗ закреплена императивная норма о том,
что в случае возникновения у муниципальных образований прав собственности на
имущество, не относящееся к ранее названным трем категориям, указанное имущество
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо
отчуждению. При этом порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом, которым может
быть предусмотрено изъятие имущества
федеральными органами в случае «не перепрофилирования» или отказа в отчуждении
муниципального имущества.
Следует добавить, что до сих пор не
принят специальный федеральный закон,
устанавливающий особенности возникновения, осуществления и прекращения права
муниципальной собственности, а также порядок учета муниципального имущества,
хотя необходимость его принятия закрепления в ч. 6 ст. 50 Закона №131-ФЗ.
В-седьмых, Бюджетным кодексом РФ
предусмотрена возможность формирования
в составе бюджетов субъектов Федерации
специального фонда муниципального развития, основным назначением которого
определено предоставление местным бюджетам целевых субсидий для финансирования инвестиционных программ развития
общественной инфраструктуры муниципального значения.
Фонд муниципального развития представляет собой относительно новый инструмент финансовой помощи местным
бюджетам. Поэтому его использование в
отечественной практике межбюджетных
отношений на уровне «регион – муниципалитет» встречает ряд трудностей, обусловленных, прежде всего, отсутствием четких
методологических основ и формализованных процедур формирования и распределения средств фонда. На федеральном уровне
разработаны лишь общие нормативные документы Министерства финансов РФ, в ко23
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торых регламентируются только базовые
принципы функционирования фонда муниципального развития [10, с. 4–6].
При этом вопросы разработки конкретных методик распределения субсидий
между муниципальными образованиями отнесены Бюджетным кодексом РФ к ведению
региональных органов государственной
власти.
В-восьмых, на сегодняшний день гарантированное федеральным законодательством финансирование делегированных муниципалитетам государственных полномочий не в полной мере решает проблему критериев определения размера предоставляемой местным бюджетам финансовой помощи из вышестоящих бюджетов, которыми
должны стать минимальные социальные
стандарты. Необходимость принятия единых государственных минимальных социальных стандартов ранее была предусмотрена Бюджетным кодексом РФ, а сейчас
решение этого вопроса передано на уровень
субъекта РФ. В итоге как последствие – неравное положение муниципальных образований, имеющих различные финансовые
возможности.
В данной связи теряет смысл Указ
Президента Российской Федерации от
28 апреля 2008 г. «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»[12, с. 36], так как критерии оценки, заложенные в данном указе, не
могут быть одинаково применены ко всем
без исключения городским округам и муниципальным районам.
Важно подчеркнуть, что государство
само по себе не может создать местное самоуправление, но может его признать или
зафиксировать. Однако полагаем, что признание местного самоуправления со стороны государства не является предпосылкой
возникновения финансовой самостоятельности местного самоуправления. Следовательно, государство может только создать
условия для финансовой самостоятельности. Исходя из такого положения правомерны риторические вопросы: а зачем государству самостоятельное, в финансовом плане,

местное самоуправление и в чем должна
проявляться его самостоятельность?
Синонимами слова «самостоятельность» являются: свободный, независимый,
самообеспеченный [13, с. 216]. Обращаясь к
словарю по поводу этимологического значения слова «самостоятельный», мы находим следующее определение: существующий отдельно от других, сам собою, независимо; независящий от другого; решительный, способный на независимые действия,
обладающий инициативой; свободный от
посторонних влияний [15, т. 3, с. 283].
Анализ самостоятельности как сущностной характеристики местного самоуправления предполагает необходимость
рассмотрения природы местного самоуправления не только с точки зрения его
соотношения с государственной властью, но
и с позиций выявления его собственных характеристик, связанных с осуществлением
населением функций по самостоятельному
решению вопросов местного значения.
Самостоятельность местного самоуправления – это конституционный принцип, который может быть реализован только через правовое гарантирование.
Из решений Конституционного суда
РФ вытекает, что самостоятельность местного самоуправления должна обеспечиваться на всех стадиях бюджетного процесса,
включая формирование, утверждение и исполнение местного бюджета, при осуществлении межбюджетных отношений, в процессе установления местных налогов и сборов, а также при открытии счетов муниципальных образований в отделениях Центрального банка РФ [9, с. 195].
Провозглашение принципа самостоятельности местного самоуправления – это
прогрессивное понимание современных
концепций местного самоуправления. Однако «аксиомой является тот факт, что любой принцип до тех пор останется лишь
«голым» принципом, пока он не будет подкреплен экономическим содержанием. Поэтому очевидно, что органы местного самоуправления будут самостоятельны на деле
только в случае закрепления материальных
гарантий самостоятельности. Такими экономическими гарантиями в общей теории
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местного самоуправления признаны закрепленные в законе поступления денежных
средств (муниципальные налоги и сборы), а
также наличие муниципальной собственности и прав органов местного самоуправления свободно управлять ею и соответственно получать доходы от ее использования»
[1, с. 31].
Как отмечает Г.В. Барабашев в своем
труде, «самоуправление без собственности
– это еще не самоуправление» [2, с. 37].
Однако наличие собственности не
может само по себе гарантировать возможность самостоятельно распоряжаться ею.
Самостоятельным можно стать только в том
случае, если собственник и получатель
налогов и иных доходов, самостоятелен и
независим от кого бы то ни было в сфере
распоряжения. Достаточно отметить, что
право собственности слагается из трех понятий: владения, пользования и распоряжения. Следовательно, если не будут заложены в правовые нормы такие возможности,
как самостоятельное распоряжение всем
причитающимся имуществом, в том числе и
налоговыми доходами, то мы не можем говорить о самостоятельном местном самоуправлении в целом и самостоятельных муниципальных образованиях в частности.
Как было отмечено ранее, только 10% собственных доходов остается у муниципальных образований для самостоятельного распоряжения и решения вопросов местного
значения. Таким образом, закрепленные за
муниципальными образованиями правила
распоряжения финансовыми возможностями сводят на нет принцип самостоятельности в решении вопросов местного значения.
Что касается соотношения количества
вопросов местного значения и объема бюджетных средств, которые могут быть
направлены муниципальным образованием
самостоятельно на решение этих вопросов, следует сделать вывод, что муниципальные образования не могут быть сильными и самостоятельными до тех пор, пока
это соотношение не будет уравновешено.
Поэтому и требуется «вмешательство» правовых гарантий, которые могли бы обеспечить надлежащие возможности для муниципальных образований.

Не всегда справедливо строятся межбюджетные отношения. Разграничение полномочий между органами государственной
власти и муниципалитетами не подкрепляется финансовым обеспечением. И зачастую
государственная власть и местное самоуправление становятся на диаметрально
противоположные позиции. При этом одна
из сторон заведомо зависима от другой, хотя обе призваны быть партнерами. Основная
доля финансовых средств из федерального
бюджета проходит через бюджеты субъектов Федерации транзитом до своего конечного назначения – местных бюджетов.
Субъекты Федерации передают местным
органам власти почти 70% полученных из
федерального бюджета средств, однако
процесс передачи этих средств и на сегодняшний день остается непрозрачным и
субъективным.
В связи с чем, пока так и не решены
проблемы с перераспределением полномочий между уровнями публичной власти.
Ввиду такого положения 27 июня 2011 г.
Президент Дмитрий Медведев подписал
распоряжение «О подготовке предложений
по перераспределению полномочий между
федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти
субъектов РФ и органами местного самоуправления». Оно нацелено на создание эффективной системы управления. Распоряжением образованы две рабочие группы,
одна занимается правовыми вопросами,
вторая финансово-экономическими [11,
с. 8].
По мнению члена рабочей группы по
финансовым и налоговым вопросам и межбюджетным отношениям, депутата Госдумы
Виктора Зубарева, «…муниципалитеты не
могут проводить самостоятельной финансовой политики, определять приоритеты и
решать, на что тратить деньги. Они всегда
находятся на поводке у тех, кто распоряжается бюджетами, выделяет субсидии и субвенции» [5, с. 9].
Для сравнения с нынешним положением по сбору налогов можно привести положения ранее действовавшего закона о
местном самоуправлении №154-ФЗ [14,
с. 106], в ст. 35, которого была установлена
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императивная норма, предусматривающая
запрет изъятия федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, сумм превышения доходов над
расходами местных бюджетов по результатам отчетного года. Исходя из анализа такого положения, можно сказать, что многие
муниципальные образования являются дотационными по принципу «искусственно
созданных».
Система межбюджетных отношений
устроена так, что налоги собираются в общий, консолидированный бюджет, а уже из
него выделяются различного рода финансовая помощь. И несмотря на справедливый
принцип, заложенный в системе распределения финансовой помощи муниципалитетам, а именно определение размера денежных средств в зависит от численности жителей муниципального образования, отсутствие четкой методики распределения субсидий и субвенций ставит в неравное положение муниципалитеты в разных субъектах
РФ, поскольку принятие решения о начислении субсидий и субвенций отдан на откуп
субъектам Федерации.
Создание
поселенческого
уровня
местного самоуправления породило необходимость разделения экономической базы
между поселениями и районами. Это привело к существенному снижению абсолютного размера собственных доходов в формировании бюджета муниципального уровня.
Подводя итог, мы можем констатировать, что через правовое «вмешательство» в
область финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образований существенно меняется их финансовая обеспеченность. В связи с этим, можно говорить о
правовых гарантиях как важном элементе
при выстраивании межбюджетных отношений и организации работы финансовохозяйственной деятельности муниципальных образований.
Отсутствие у муниципальных образований возможности самостоятельно сформировать необходимый бюджет связано, на
наш взгляд, с двумя причинами: первая –
низкий экономический потенциал отдельных муниципалитетов и вторая – сложив-

шаяся система налогообложения и межбюджетных отношений. Количество вопросов местного значения увеличивается, при
этом снижается количество налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет.
Увеличение размеров субсидий не повышает экономической самостоятельности местного самоуправления, так как муниципалитет не имеет права самостоятельно распределять поступившие средства по собственному усмотрению на решение вопросов
местного значения.
Правовые механизмы вносят весомые
коррективы в деятельность местного самоуправления, и, можно сказать, выживание
муниципалитетов имеет прямо пропорциональную зависимость от права. Одним из
определений права является следующее:
право есть правило поведения. Такое правило поведения установлено государственными органами. Следовательно, о самостоятельности местного самоуправления можно
говорить только в рамках установленных
государством правил поведения. Самостоятельность проявляется в самостоятельном
сборе налогов, но не в их распределении, а
если «сборщик» не может самостоятельно
распределить денежные средства, то вывод
напрашивается сам собой – что муниципалитеты, в лице органов местного самоуправления, являются агентами органов
государственной власти по сбору местных
налогов.
Приходится констатировать, что в
бюджетной сфере не удалось достичь цели,
которая ставилась в начале проведения реформы местной власти. Данные Счетной
платы Российской Федерации свидетельствуют о том, что на начальном этапе реформы местным бюджетам не было гарантировано финансовых источников, адекватных их расходным обязательствам1.
В данный момент муниципалитеты
напрямую финансово зависят от органов
государственной власти. А определяет финансовую зависимость муниципалитетов и
иные формы зависимости. Поэтому пока
––––––––––––
1

О некоторых проблемах законодательного обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных образований // Муниципальная экономика. 2011.
№2. С. 20.
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С. 283.
16. Эксперты констатируют // Местное самоуправление. 2011. №8. С. 11–12.

рано говорить о самостоятельном, в финансовом отношении, местном самоуправлении.
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LEGAL SAFEGUARDS OF THE MUNICIPAL ENTITIES’
FINANCIAL AUTONOMY
M.A. Larionova
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The present article deals with some law provisions that exert direct influence on
financial status of the municipal entities in Russia. With the help of technical method of
research the author made a try to exhibit local authorities’ reliance on managerial decisions of the state government bodies.
Data submitted by the Accounts Chamber of the Russian Federation and AllRussian Council of Local Government have helped to reveal the most challenging problems of financial insecurity of local government on the whole and municipal entities in
particular.
The principles embedded in the system of accrual and distribution of subsidies
and subventions do not leave a possibility for municipal entities to fulfill their obligations as it pertains to resolution of issues of local significance as far as accrual techniques are assigned to the constituent entity level, thus in actual practice subsidies and
subventions come to be differently accrued in different territorial subjects of Russia.
A widely acclaimed principle of local government autonomy is scarcely feasible
when applied as the machinery of money receipt and distribution input into the legal
tradition makes the local government almost directly dependant on the state government
bodies.
The municipal entities fail to shape the necessary budget independently for two
reasons: low economic capacity of certain municipalities; adopted tax system and intergovernmental fiscal relations. Local problems grow in number while the amount of tax
and non-tax revenues fed into the local budget inevitably drops.
Keywords: municipal entity; local budget; legal safeguards; local taxes; intergovernmental fiscal relations;
methods of subsidy and subvention accrual
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В статье рассматривается дискуссионный вопрос о соотношении закона и
нормативно-правового акта на всей территории Российской Федерации. Законы
регулируют наиболее важные общественные отношения, они устойчивы, стабильны и относительно неизменны. Высшая юридическая сила законов заключается в том, что все иные нормативные правовые акты в государстве должны
издаваться на основании законов и не могут им противоречить. Поэтому для
правового государства важно регулировать все вопросы, особенно те, которые
затрагивают права, свободы и обязанности, законом и только законом.
Ключевые слова: суд; нормы права; государство; право; закон; верховенство права; принципы права

Всякое государство связано с правом,
без издания законов и других нормативноправовых актов государство не может
управлять поведением граждан, деятельностью предприятий. Государственная воля
находит высшее выражение в праве. Государство контролирует выполнение законодательства, применяет принуждение к тем,
кто его нарушает. Право закрепляет устройство государства, определяет компетенцию
его органов.
Вопросу о соотношении закона и подзаконного нормативного правового акта, а
также общему подходу к его исследованию
традиционно уделялось внимание в юридической литературе [6, с. 252].
В настоящее время, в период модернизации российского законодательства, данный аспект юридической науки и практики
требует к себе особого, повышенного внимания.
Закон как источник права существовал
уже в самых древних государствах. Известны Законы Хаммурапи (XVII в. до н.э.), Законы Ману (1 в. до н.э.) и целый ряд других
правовых памятников данной формы. В
древних государствах основные правовые
нормативы выражали, как правило, личную
волю монарха (фараона, царя, императора и
––––––––––––

т.д.) и воплощались в самых различных
формах, в т.ч. и в форме закона [17, с. 682].
На формирование теории закона в XVIIXVIII вв. наибольшее влияние оказали две
классические теории − теория разделения
властей (Д. Локка [10, т.2, с.235], Ш.Л. де
Монтескье [12, с. 800] и др.) и теория
народного суверенитета (Ж.-Ж. Руссо) [19,
с. 416]. Исходя из необходимости подчиненного положения исполнительной власти
по отношению к законодательной был
сформулирован тезис о верховенстве закона
с точки зрения юридической и политикоорганизационной.
Проблема взаимоотношения нормативных актов различной юридической силы
возникла не сейчас, она имеет давнюю историю. Еще в конце XIX в. русский ученый
М.Н. Коркунов рассматривал ее в работе
«Указ и закон» (1898 г.). Обращались к этой
теме и другие русские ученые. Русские ученые-юристы, рассматривая вопросы соотношения закона и других актов, исходили
из необходимости проведения демократических преобразований, которые могли бы
сбалансировать это соотношение. Н.М. Коркунов в работе «Указ и закон» [5, с. 416] основывался на западноевропейской модели
разделения властей в государстве.
В советское время в науке неоднократно обращалось внимание на противоре-
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чия между различными видами нормативных правовых актов, в частности на противоречия между указами президиумов верховных советов Союза ССР, союзных республик и законами, принимавшимися верховными советами соответствующего уровня, между законами и правительственными
актами, особенно между законами и ведомственными нормативными актами [4,
с. 111]. Указы того времени носили противоречивый характер, что было обусловлено
противоречиями принимавших их президиумов верховных советов Союза и республик, это вызвало широкую дискуссию о соотношении закона и указа в сер. 50-х – нач.
70-х гг. прошлого столетия. Юридическая
практика того времени была такова, что
президиумы в период между сессиями верховных советов восполняли частично или
полностью функции представительных органов государственной власти, в т.ч. и законодательные изданием указов об отмене или
изменении действующих законов. Основной
вопрос, который рассматривался в ходе этой
дискуссии: имеют ли право президиумы
верховных советов изменять или отменять
своими указами действующие законы, принимаемые на сессиях верховных советов
союзного и республиканского уровней?
Многие исследователи подвергали сомнению такого рода практику, указывая на различия в юридической силе закона и указа,
оставляя верховенство за законом [23, с. 30–
31].
Некоторые ученые полагали, что для
конституционного положения об обязательном соответствии закону всех остальных
нормативных актов может быть только одно
исключение − это указы президиумов верховных советов. Так, И.С. Самощенко,
называя закон юридически первичным актом по отношению ко всем остальным актам (юридически производным), предложил
по аналогии с другими социалистическими
государствами того времени считать, что
указы президиумов все-таки могут «иногда
отменять или изменять действующие законы» [7, с. 17]. Те указы, которые изменяли
или дополняли действующие законы, стали
именовать «актами законодательного значения» [20, с. 7], в других случаях их назы-

вали «указами законодательного характера».
В соотношении закона и указа в этот
период главный акцент делался на юридическом аспекте соотношения двух различных видов актов, т.е. на соотношении юридической силы закона и юридической силы
указа. Определения понятий «соотношение
закона и указа», «соотношение нормативных актов различной юридической силы»
специально не рассматривалось и в ходе
этой дискуссии, однако в ней были обстоятельно рассмотрены вопросы юридической
силы различных видов нормативных актов,
юридическая природа нормативных актов,
юридические средства определения соотношения актов различной юридической силы [11, с. 100].
Проблемы взаимоотношений нормативных актов различной юридической силы
в не меньшей степени есть и в правовой системе современной России.
Каких-либо всесторонних теоретических исследований по проблемам соотношения закона и подзаконного нормативного
правового акта в нашей стране не проводилось, хотя одним из условий формирования
правового государства является наличие согласованного и непротиворечивого законодательства (в широком смысле − как совокупность всех нормативных правовых актов).
Закон, в отличие от подзаконного
нормативного правового акта, может издаваться и, как правило, издается в отсутствие
какого-либо акта. Официальное опубликование – необходимое условие вступления в
силу всякого закона. « На территории Российской Федерации применяются только те
федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания, которые официально опубликованы» [15]. В некоторых случаях указания на необходимость принятия конкретного закона и принципиальное регулирование
общих вопросов может содержаться в Конституции, но чаще всего закон издается
именно в отсутствие какого-либо акта. В
законе тем самым осуществляется первичное регулирование общественных отношений, в подзаконном нормативном правовом
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акте, как правило, – вторичное регулирование общественных отношений.
Закон и подзаконный нормативный
правовой акт являются основными разновидностями одного источника права − нормативного правового акта. Однако данный
источник права не единственный в правовой
системе Российской Федерации. В законодательстве закреплена множественность источников права и их разновидностей.
В последние годы с новой силой
обострилась дискуссия о формировании в
Российской Федерации такого источника
права, как судебный прецедент.
Судебный прецедент как основной источник права используется в странах англосаксонской правовой семьи, население которых составляет ни много ни мало одну
треть населения всей планеты. Как дополнительный источник права судебный прецедент используется и в странах романогерманской правовой семьи. К примеру, во
Франции нормативный характер имеют решения Кассационного суда Франции, а в
ФРГ решения Федерального конституционного суда [2, с. 141].
Специфическое значение имеет данный источник права для России. В начале
ХХ в. было принято рассматривать решения
судов в качестве вспомогательного источника права [1, с. 18]. Г.Ф. Шершеневич подкрепляет это положение на примере деятельности коммерческих судов, которым в
дореволюционной России было предоставлено исключительное право «за недостатком законов основывать свои решения на
«примерах» решений, в том же суде состоявшихся» [24, с. 89].
К особенностям закона в отличие от
других форм нормативных правовых актов
следует отнести их устойчивость, стабильность и относительную неизменность. Законом закрепляются принципиальные, основополагающие, устойчивые отношения,
свойственные данному строю, обществу в
относительно длительный, обозримый период его существования.
Именно в законах осуществляется
первичная регламентация наиболее важных
для общества и государства отношений. По
предметам исключительного регулирования
законом границы регулирования федераль-

ным законом ничем не могут быть ограничены, т.к. в федеральных законах по предметам их исключительного регулирования
могут быть закреплены в том числе и нормы, регулирующие какие-то детали определенных видов общественных отношений.
По другим предметам закон может устанавливать общие рамки и направления правового регулирования, оставляя место для регулирования подзаконными нормативными
правовыми актами.
В 80-е гг. Ю.А. Тихомиров предложил
рассматривать проблему соотношения закона и подзаконного акта посредством анализа законодательства о статусе государственных органов, их текущей нормотворческой
деятельности, «который бы включал анализ
не только подзаконных нормативных актов,
но и подзаконных актов ненормативного
характера» [22, с. 257]. Позднее Ю.А. Тихомиров и ряд других авторов предложили
«рассматривать соотношение конституции,
закона и подзаконного акта в контексте взаимодействия государственных органов,
предприятий и иных организаций» [17,
с. 36–41].
Понимание соотношения закона и
подзаконного нормативного акта в советское время исходило на практике главным
образом из того, что ни один закон не мог
действовать без целой системы конкретизирующих и развивающих его подзаконных
нормативных актов.
В 1995 г. в работе А.С. Пиголкина [16,
с. 6] на примере соотношения закона и нормативного указа Президента Российской
Федерации были предложены несколько
подходов к анализу проблемы предметного
соотношения закона и конкретного подзаконного нормативного правового акта. В
1999 г. в совместной монографии В.О. Лучина и А.В. Мазурова дана общая характеристика проблемы соотношения нормативных указов Президента Российской Федерации с другими нормативными правовыми
актами, в т.ч. с законами [10, с. 58–86].
На то, что в рассмотрении соответствия одного вышестоящего акта другому
главный акцент делается на содержательной
стороне, неоднократно указывалось различными учеными. Так, Ю.А. Тихомиров «соответствие всех правовых актов Конститу31

Д.Г. Морозов

ции» определяет как «совершение действий
и принятие правовых актов на основе идей
конституционализма, отраженных в федеральной Конституции» [21, с. 35]. В юридической науке есть определения других понятий, схожих с понятием «соотношение
закона и подзаконного нормативного правового акта». Ю.А. Тихомиров и И.В. Котелевская предложили использовать понятие
«соотношение правовых актов». Они называют это понятие емким. И действительно,
этим понятием, по их мнению, выражаются:
1) положение конкретного правового акта в
правовой системе, 2) отражение в нем объема полномочий соответствующего субъекта права, 3) соподчиненность по юридической силе.
Ю.П. Лифшиц, давая определение
«конституционному нормативному акту»,
считает, что «это акт, который по содержанию соответствует Конституции и органическим законам, международным правовым
договорам, текущим законам (для подзаконных актов), а также принят, опубликован
и введен в действие в соответствии с установленной в Конституции процедурой
управомоченным на то субъектом нормотворчества в пределах конституционно закрепленной за ним компетенции согласно
принципа разделения властей» [8, с. 5].
Для понимания сущности подзаконного акта важно установить характер его связи
с законом, который выражается в таких
юридических формулах, как «на основании
и во исполнение закона», «не должны противоречить закону», «в соответствии с законом». Обоснованной является трактовка
С.А. Ивановым выражения «на основании и
во исполнение закона», в соответствии с которой подзаконные акты по отношению к
закону занимают подчиненное положение и
основанием их издания является закон. Тезис о том, что именно в соответствии с этой
формулировкой «подзаконный акт не может
иметь содержательных расхождений с законом, к примеру, в подзаконном акте не могут быть установлены принципиально иные,
чем в законе права и обязанности субъектов
права» [3, с. 15], представляется сомнительным. Действительно, при наличии указанного пояснения или без него подзаконный
акт не должен противоречить закону. Это

следует из самой этимологии термина «подзаконный акт». Но имеется еще и хронологическая сторона вопроса, т.е. последовательность издания актов разной юридической силы. Именно в таком ключе выполнена норма ГК РФ: «На основании и во исполнение настоящего Кодекса и иных законов, указов Президента РФ Правительство
РФ вправе издавать постановления, содержащие нормы гражданского права». Наиболее точно сформулированы в ГК РФ пределы ведомственного правотворчества: «органы исполнительной власти могут издавать
акты, содержащие нормы гражданского
права, в случаях и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами и иными правовыми актами» (п. 7
ст. 3 ГК РФ). Таким образом, ведомственное
правотворчество разрешается законом, который, естественно, принимается раньше.
Соотношение, установленное формулировкой «не должны противоречить закону», оставляет для подзаконных актов «возможность нормативного регулирования отношений в отсутствие закона по вопросам,
напрямую закрепленным в ведении органа,
издающего данный вид актов» [3, с. 15].
Таким образом, проблему соотношения закона и подзаконного нормативного
правового акта следует связывать с определением и установлением связей и взаимозависимостей между нормативными правовыми актами разной юридической силы и
различных уровней.
В вопросе определения оптимального
соотношения закона и подзаконного нормативного правового акта важно учитывать,
во-первых, определение степени иерархической зависимости и подчиненности подзаконных нормативных правовых актов по
отношению к закону, во-вторых, определение оснований издания подзаконных нормативных правовых актов и рамок их принятия, в-третьих, установление предметных
сфер регулирования соотносимых актов.
Каждый из трех аспектов проблемы соотношения закона и подзаконного нормативного правового акта не может существовать
сам по себе, не может быть изолирован от
других, все они взаимосвязаны и взаимообусловлены и представляется необходимым, чтобы все эти аспекты были четко и
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однозначно сформулированы и нормативно
закреплены.
В целом ряде случаев соотношение
определенного вида подзаконных нормативных правовых актов с законом опосредуется нормативным правовыми актами,
занимающими между ними промежуточное
положение. Например, нормативные указы
Президента Российской Федерации опосредуют соотношение федерального закона и
постановления Правительства Российской
Федерации. Зачастую нормативные указы
не укрепляют двусторонние связи федерального закона с постановлениями правительства, а, наоборот, ослабляют их, пытаются поставить издание постановлений
Правительства Российской Федерации главным образом в зависимость от издания нормативных указов. Такая практика в современных условиях представляется неоправданной.
Оптимальное соотношение закона и
подзаконного нормативного правового акта
предполагает последовательное согласование норм подзаконных нормативных правовых актов с нормами законов, отсутствие
каких-либо расхождений и противоречий с
нормами законов. Только единая, лишенная
противоречий система действующих нормативных правовых актов может выступать
эффективным регулятором общественных
отношений в Российской Федерации.
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PROBLEMS OF CORRELATION
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In this article is debatating a question about a law and regulatory of legal act parity in all territory of the Russian Federation considered. The law as a source of the right
existed in the most ancient states. Laws regulate the most important public relations and
interactions, they are steady, stable and have a relative invariance. The highest validity
of laws is expressed that all other standard legal certificates in the state should be published on the basis of laws, and can't contradict with them. All in all, the understanding
of a parity of the law and subordinate statutory act in Soviet period proceeded in practice mainly from that there is not single law that could operate without the whole system
concretizing and developing it's subordinate statutory acts.
Therefore begins the importance for a lawful state to regulate all questions, especially questions which mention the rights, freedom and duties, the law and only the law.
The law and subordinate standard legal certificate are the basic versions of one source
of the right − the standard legal certificate.
However, the granted source of the right − not unique in legal system of the Russian Federation. Any all-round theoretical researches on problems of a parity of the law
and subordinate standard legal certificate in our country was not done. In the same time
one of conditions formation of a lawful state is the presence of coordinated and consistented legislation. In this article it is mentioned that the problem of artificial increase
of a role and legal effect of subordinate act rather than the act of legislation. There is an
important question which has necessity in the definition an optimum parity of the law
and subordinate normative legal act with definition of hierarchical dependence degree
and subordination of subordinate normative legal act in relation to the law, and also establishment subject spheres of regulation compared to the acts.
Increase of a role of the law in the conditions of transformation state-legal relations is proved due to the fact of necessity improvement of the laws quality and their efficiency.
Keywords: court; norms of the right; state (government); right; law; supremacy of law; principles of right
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В рамках настоящей статьи рассмотрим законные и применяемые на практике
способы оптимизации налогообложения,
внедрение которых в процессе экономической деятельности не вызовет налоговой
ответственности.
В первую очередь необходимо отметить, что в настоящей статье под способом
(или методом) оптимизации налогообложения понимаются действия налогоплательщика, направленные на уменьшение налоговой базы по одному или нескольким налогам на законных основаниях, механизм реализации которых прямо законом не предусмотрен, а имплицитно содержится в п. 7
ст. 3 НК РФ [5, п. 7 ст. 3].
Ряд авторов смешивают законные и
незаконные методы оптимизации налогообложения, что является недопустимым, так
как оптимизация налогообложения должна
отвечать критерию законности.
Некоторые авторы считают оптимизацией налогообложения нормальные действия налогоплательщика, выполняемые им
в процессе хозяйственной деятельности:

четкое закрепление прав и обязанностей
сторон в договоре, применение допускаемых законодателем в нормах НК РФ механизмов формирования резервов по сомнительным долгам или резерва на ремонт основных средств. Например, Вячеслав Слесаренко, специалист отдела правового консалтинга ООО «Ваш СоветникЪ», делит методы оптимизации налогообложения на общие и специальные.
Общие методы оптимизации налогообложения:
− метод замены налогового субъекта;
− метод изменения вида деятельности
налогового субъекта;
− метод замены налоговой юрисдикции;
− принятие учетной политики предприятия с максимальным использованием
предоставленных законодательством возможностей;
− оптимизация через договорные отношения;
− использование различных льгот и
налоговых освобождений.

––––––––––––
У Сунцева П.В., 2011
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Кроме того, по мнению указанного автора, могут использоваться и специальные
методы оптимизации:
− метод замены отношений;
− метод разделения отношений;
− метод отсрочки налогового платежа;
− метод прямого сокращения объекта
налогообложения [6].
Предложенная классификация представляется недостаточно обоснованной, исходя из того, что нет единого основания для
классификации и ссылок на примеры, кроме
того, автор не анализирует риски при применении описанных им методов оптимизации налогообложения.
Ю.А. Лукаш в работе «Оптимизация
налогов. Методы и схемы. Полное практическое руководство» [4] рекомендует ряд
способов оптимизации сразу нескольких
налогов. Приведем некоторые из них:
− Экономия по налогу на прибыль и
НДС путем оптимизации расходов на
транспортировку. Автор предлагает включать расходы на транспортировку в стоимость товаров, облагаемых по льготной
ставке НДС 10% или 0%; даются рекомендации по четкому определению в условиях
договоров поставки и экспортных контрактах, какая из сторон договора должна
предоставлять, а какая оплачивать расходы
по транспортировке товара. С этими рекомендациями можно согласиться. Однако
следует отметить, что они не являются каким-то особенным способом оптимизации
налогообложения, любой хозяйствующий
субъект в процессе своей экономической
деятельности должен придерживаться этих
правил, чтобы не столкнуться с дополнительными проблемами при проведении
налоговых проверок.
− Экономия на платежах по налогу на
прибыль и налогу на имущество с помощью
неустойки. Этот способ заключается в том,
что цена товара в договоре искусственно
занижается, вследствие чего налогооблагаемая прибыль сводится к минимуму, в то же
время стороны договора предусматривают
повышенные санкции за нарушение условий
договора, имитируют нарушение таких
условий договора и уплату неустойки од-

ним из контрагентов в добровольном порядке, что позволяют отнести уплату такой
неустойки к расходам по налогу на прибыль
и вычесть их из налоговой базы. В настоящее время использовать этот метод оптимизации налогообложения достаточно рискованно, так как налоговый орган в любом
случае доначислит налог на прибыль, если
будет очевидно, что цена товара в договоре
явно занижена, а суммы неустоек по договору завышены и фактически уплачена не
неустойка, а произведена оплата части стоимости товара продавцу.
− Экономия на платежах по налогу, по
НДС и налогу на прибыль путем продления
сроков исковой давности по дебиторской
задолженности. Этот способ заключается в
том, что путем подтверждения своего долга
с помощью писем, уплаты части задолженности должником или путем обращения
кредитора в суд срок исковой давности прерывается и начинает течь заново, что позволяет перенести сроки списания безнадежной
дебиторской задолженности именно в тот
период, когда прибыль налогоплательщика
максимальна и есть возможность уменьшить налоговую базу путем списания на
расходы этой дебиторской задолженности.
Такой метод вполне оправдан и не имеет
явных рисков привлечения налогоплательщиков к ответственности при наличии явных доказательств признания долга должником.
− Экономия на налогах при посредничестве. Метод оптимизации налогообложения может быть применен в двух формах:
во-первых, путем замены отношений, т.е.
заключения вместо договоров куплипродажи договоров агентирования, комиссии и поручения; во-вторых, путем разделения отношений, т.е. вместо заключения договора купли-продажи или поставки напрямую происходит дробление: одна из организаций покупает товар у поставщика, а другая реализует его потребителям от своего
имени или от имени первой организации по
одному из видов «посреднических» договоров. Например, агент, уплачивающий
ЕНВД, очень выгоден при розничной торговле, так как независимо от выручки от
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продажи товаров платится только единая
сумма налога в месяц. Подобные методы
вполне можно использовать, однако необходимо учитывать то, что налоговая инспекция с повышенным интересом относится к ситуациям заключения посреднических
договоров в любой форме, поэтому налогоплательщик должен уделить особое внимание юридической технике составления договора и самым подробным образом прописать права и обязанности сторон, не забыть
указать адекватную сумму вознаграждения
агента, поручителя или комиссионера и
проконтролировать уплату этого налога
контрагентом.
− Экономия на платежах по налогу на
прибыль и налогу на имущество при приобретении объекта основных средств по договору лизинга. Суть метода заключается в
том, что переход права собственности по
договору лизинга можно осуществить в любой момент, во время же действия договора
предмет лизинга может находиться как в
собственности лизингодателя, так и в собственности лизингополучателя, поэтому при
варианте, когда имущество числится на балансе у лизингодателя, покупатель имеет
возможность за короткий срок списать на
расходы лизинговые платежи и не начислять на стоимость полученного оборудования налог на имущество, при применении
варианта, когда имущество числится на балансе у лизингополучателя, последний имеет возможность значительно сократить
налоги за счет ускоренной амортизации [4,
с. 86]. Применение этого метода достаточно
эффективно, однако необходимо учесть
один, несомненно, существенный момент:
лизингодатель и лизингополучатель должны
быть аффилированными и взаимозависимыми лицами, либо их отношения должны
иметь настолько доверительный характер,
чтобы позволить себе сохранять достаточно
дорогостоящий и интересный с экономической точки зрения объект основных средств
на балансе другого предприятия.
− Ю.А. Лукаш называет два метода
отсрочки платежей по НДС и налогу на
прибыль: путем оформления займа вместо
получения предоплаты и путем применения

задатка вместо получения аванса. Первый
из них уже неприменим, так как НК РФ в
действующей редакции и так предусматривает возможность получения вычета по
НДС с авансов, причем такое возмещение
теперь носит заявительный характер и налогоплательщик может сначала получить возмещение налога, а потом предъявлять налоговому органу все дополнительные документы, запрошенные им в качестве обоснования получения вычета НДС. Второй метод отсрочки можно применять, но опять же
с поправкой на то, что доверие между
контрагентами должно быть полным, так
как при перечислении задатка, а не аванса
существует риск его утраты при неисполнении обязательства, так как в силу п. 2
ст. 381 ГК РФ если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он
остается у другой стороны. Сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана
возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре не
предусмотрено иное [2, п. 2 ст. 381].
Е.Н. Яковлева выделяет еще два способа оптимизации налога на прибыль организаций. Первый из них – создание резерва
по сомнительным долгам [7, с. 24]. В статье
266 НК РФ говорится, что сомнительным
долгом признается любая задолженность
перед налогоплательщиком в случае, если
эта задолженность не погашена в сроки,
установленные договором, и не обеспечена
залогом, поручительством, банковской гарантией. Налоговым кодексом предусматривается следующий порядок формирования резерва: организация должна провести
инвентаризацию дебиторской задолженности на последний день отчетного (налогового) периода. Е.Н. Яковлева рекомендует
предусмотреть возможность создания резерва по сомнительным долгам в учетной
политике организации, так как суммы резервов относятся на финансовые результаты
организации, т.е. суммы зарезервированных
сомнительных долгов подлежат вычету из
налоговой базы по налогу на прибыль, их
можно отнести на затраты. Если же до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот
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резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского
баланса на конец отчетного года к финансовым результатам, т.е. будут отнесены на
прибыль и включены в налоговую базу.
Ко второму способу оптимизации
налога на прибыль, по мнению Е.Н. Яковлевой, относится создание ремонтного фонда
[7, с. 25]. В настоящее время НК РФ предоставил организациям возможность оптимизировать платежи по налогу на прибыль путем создания резерва на предстоящий ремонт основных средств. Организацияплательщик налога на прибыль может в
каждом отчетном периоде уменьшать налогооблагаемую прибыль на сумму отчислений, направляемых в ремонтный фонд (резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств). Создание такого резерва
разрешает статья 260 НК РФ, в которой указано, что для обеспечения в течение двух и
более налоговых периодов равномерного
включения расходов на проведение ремонта
основных средств налогоплательщики вправе образовывать резервы под предстоящие
ремонты основных средств [5, ст. 260]. В
соответствии со ст. 324 НК РФ предельная
сумма резерва предстоящих расходов на
указанный ремонт не может превышать
среднюю величину фактических расходов
на ремонт, сложившуюся за последние три
года. Отчисления в резерв предстоящих
расходов на ремонт основных средств в течение налогового периода списываются на
расходы равными долями на последний
день соответствующего отчетного (налогового) периода. Если сумма фактически осуществленных затрат на ремонт основных
средств в отчетном (налоговом) периоде
превышает сумму созданного резерва, то
остаток фактических затрат включается в
состав прочих расходов на дату окончания
налогового периода. Однако если сумма резерва превысит сумму фактических затрат,
то разница включается в состав доходов
налогоплательщика.
Указанные два метода снижения налогооблагаемой базы налога на прибыль являются законными и обоснованными, одна-

ко не могут быть признаны методами оптимизации налогообложения в полном смысле
этого слова, так как в НК РФ описаны как
способы нормального поведения налогоплательщика в процессе хозяйственной деятельности.
Следует также понимать, что схема
оптимизации налогообложения не может
быть универсальной. Она всего лишь шаблон, идея. При разработке же готового плана оптимизации можно рассматривать ее
как основу, учитывая реальные условия, в
которых находится экономический субъект.
Результатом оптимизации налогообложения должно стать увеличение реальных
возможностей экономического субъекта для
дальнейшего развития и повышения эффективности его деятельности.
Мы полагаем, что существует множество вариантов (способов) реализации права
на оптимизацию налогообложения на практике.
1. Возможность выбора вариантов договорных отношений, влекущих минимальные налоговые последствия, т.е. метод замены отношений (например, замена договоров купли-продажи с поставщиками на договор комиссии с вознаграждением комиссионера за реализацию товара, таким образом продавец товара освобождается от
уплаты налога на имущество и входного
НДС).
В качестве одного из примеров использования для оптимизации налогообложения как метода замены отношений можно
привести метод комиссионной торговли товарами из офшора, предлагаемый экспертом
журнала «Проверка в компании» Александром Карповым [3].
Этот метод применяется компаниями,
торгующими в России товарами иностранного производства. Товар в этом случае закупается не российской компанией, а ее
родственной фирмой, зарегистрированной в
офшоре. С этой фирмой заключается договор комиссии, по которому компания и продает товар в России. Российская компания
оставляет себе только комиссионное вознаграждение, а всю остальную выручку от
продажи товаров перечисляет за рубеж.
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Экономию налога на прибыль составит разница между ставкой налога на прибыль в
России и ставкой аналогичного налога в
офшоре [3].
Заключение комиссионного договора
может вызвать вопросы налоговиков только
в том случае, если до его заключения компания сама закупала тот же или аналогичный товар этого же производителя. Поэтому
данную методику компании применяют в
отношении нового производителя или в отношении иного товара. Меньше всего вопросов возникнет у налоговиков, если компания работает по комиссионному договору
с самого начала своей деятельности. Необходимо также обратить внимание на точное
исполнение договора комиссии и своевременное составление отчета комиссионера.
При наличии аффилированности с комитентом финансовые службы готовят данные о
рыночной цене комиссионного вознаграждения − собирают сведения о размере вознаграждения у фирм-комиссионеров, торгующих в России аналогичным товаром иностранного производства.
Однако при использовании такого метода компаниям придется столкнуться со
сложностями. Во-первых, с таможней, так
как на момент ввоза товара трудно определить его продажную стоимость и на этом
основании − таможенную стоимость, а таможенники не любят неопределенностей,
им проще не пустить товар в РФ. Так что,
прежде чем применять данный метод, целесообразно решить все вопросы с таможенниками. Во-вторых, реализуя товар в РФ,
комиссионер или покупатель обязан удержать НДС и в полной сумме заплатить его в
бюджет в качестве налогового агента. НДС,
уплаченный комиссионером на таможне, не
может быть принят к вычету, поскольку комиссионер не приобретает товар. Следовательно, этот метод больше подходит для
освобожденного от НДС товара. В-третьих,
инспекторы могут посчитать такую сделку
торговлей через постоянное представительство иностранной компании в РФ, а это
представительство уплачивает всю совокупность российских налогов. Чтобы этого
не произошло, комиссионер должен быть

агентом с независимым статусом, т.е. комиссионная торговля должна быть для него
обычным видом деятельности и он должен
оказывать подобные услуги также и другим
комитентам.
Таким образом, использовать этот метод достаточно непросто и достаточно затратно, хотя и экономически эффективно.
Один из вариантов данного способа –
метод разделения отношений (т.е. оформление договорных отношений с помощью заключения не одного, а нескольких договоров).
Как вариант законной оптимизации
можно рассматривать метод использования
договоров, включающих в себя признаки
нескольких договоров:
− Договор толлинга (договор переработки давальческого сырья) заменяет собой
одновременное заключение договоров купли-продажи, подряда, безвозмездной передачи и хранения;
− договор мерчендайзинга заменяет
собой одновременное заключение договоров оказания услуг, подряда, найма персонала, использования бренда (лицензионный
договор).
Есть еще один вариант оптимизации
налогообложения, используемый практикующими юристами, − создание видимости
договорных отношений и фактического исполнения сторонами договора. Этот метод
сложно отнести к законным способам оптимизации налогообложения, так как его применение само по себе является злоупотреблением со стороны налогоплательщика.
Однако наличие в действиях налогоплательщика злоупотреблений при грамотном применении метода создания видимости договорных отношений и фактического
исполнения сторонами договора практически недоказуемо при наличии самого текста
грамотно и правильно юридически составленного договора, доказательств, подтверждающих оплату по договору (платежные
поручения акты сверок, квитанции, приходные и расходные кассовые ордера), и документа, подтверждающего принятие исполнения по договору стороной (подписанные
счета-фактуры, товарно-транспортные нак40
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ладные, акты выполненных работ, акты о
принятии оказанных услуг, акты приемапередачи имущества), а также пакета документов, подтверждающих правоспособность
контрагента (выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП,
копии свидетельств о постановке на налоговый учет, свидетельств о государственной
регистрации юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей, копии уставов и решений о создании организаций) и
полномочия лица, подписавшего договор
(копии приказов или выписок из протоколов
собраний учредителей юридических лиц о
назначении директора, копия доверенности
иного лица, подписавшего договор, которое
не имеет полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица, копия паспорта лица, подписавшего договор).
Однако при оптимизации налогообложения путем выбора подходящего варианта
договорных отношений необходимо учитывать, что все содержание договора будет
тщательным образом проинспектировано
сотрудниками налоговых органов при проведении налоговой проверки, поэтому при
применении указанных способов и методов
оптимизации налогообложения с использованием договоров необходимо исходить из
следующего.
В статье «Договор и налоговый контроль» А.В. Брызгалин и Е.А. Гринемаер
дают подробный анализ договора как объекта налогового контроля при проведении
проверок сотрудниками налоговых органов
[1, с. 27] .
Приведем несколько их рекомендаций,
которые помогут налогоплательщику при
заключении договора и при применении
любых методов оптимизации налогообложения с использованием договоров не иметь
проблем с налоговыми органами:
− для целей налогового контроля договор должен быть составлен в форме одного документа, подписанного обеими сторонами, листы договора должны быть пронумерованы, договор должен быть прошит,
если договор не прошит, то каждый лист
договора должен быть подписан;
− любое изменение условий договора
или отклонение от условий договора при

его исполнении, допущенное сторонами,
должно оформляться письменным соглашением сторон. Расторжение договора также
должно оформляться письменно;
− хранить договор рекомендуется не
менее пяти лет с даты исполнения последней операции по нему;
− договор должен быть подписан датой ранее, чем состоялось его фактическое
исполнение сторонами (перечисление денежных средств, поставка товара и т.д.),
также желательно не подписывать договоры
в праздничные и выходные дни, так как это
вызывает сомнение у налоговых органов в
их реальности, если же договор все-таки
был подписан позднее, чем началось его исполнение, следует предусмотреть в договоре условие, что его действие распространяется на отношения сторон, возникшие ранее
даты его заключения;
− место подписания (город, страна)
нескольких договоров, заключенных одной
датой, должно совпадать;
− номера одного договора у разных
контрагентов должны совпадать;
− все расходы, произведенные стороной по договору, должны быть в нем зафиксированы, обязанность несения таких расходов должна быть возложена в договоре на
ту сторону, которая их фактически понесла;
− вся переписка между сторонами по
договору должна четко отражать его содержание и не противоречить фактически исполненному сторонами по договору (т.е. не
должно быть письма с отказом от исполнения договора и в то же время оплаты товаров по договору и подачи заявления в налоговый орган о возврате НДС с уплаченного
аванса), вся противоречащая договору переписка между сторонами должна ими по
обоюдному согласию уничтожаться [1,
с. 27–66].
Указанных выше рекомендаций по
оформлению договорных отношений стоит
строго придерживаться с целью исключения
конфликтов с налоговыми органами.
2. Возможность выбора организационной формы ведения экономической деятельности (различные виды юридических
лиц, индивидуальные предприниматели).
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Налоговый учет индивидуального предпринимателя вести проще, чем налоговый учет
в организации: например, не нужно начислять ему заработную плату, если нет других
сотрудников. Однако существенным недостатком такой формы ведения предпринимательской деятельности, как регистрация
физического лица в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя,
осуществляющего налогооблагаемую деятельность без образования юридического
лица, является тот факт, что имущество индивидуального предпринимателя и физического лица не разделяются, т.е. последний
несет ответственность перед кредиторами
всем своим имуществом. В то время как
имущество юридического лица и имущество
его учредителей обособлены и ни один не
несет за другого материальную ответственность.
Возможно создание ряда комбинированных структур с участием нескольких
юридических лиц и нескольких индивидуальных предпринимателей, применяющих
разные системы налогообложения: упрощенную, общую и ЕНВД. В этом случае в
рамках одной группы компаний можно будет экономить на НДС и налоге на прибыль,
используя в качестве комиссионеров или
агентов индивидуального предпринимателя
или юридическое лицо, применяющих УСН
или ЕНВД. Возмещать же НДС по товарам,
полученным от поставщиков, можно будет
путем их закупки индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, использующим общую систему налогообложения, для последующей перепродажи
«своим» фирмам, которые смогут отнести
эти суммы к затратам по налогу на прибыль
или НДС.
Однако здесь следует упомянуть, что
следует проявить повышенную осторожность при применении следующих схем оптимизации налогообложения:
− дробление одной компании на несколько мелких или создание дополнительных фирм помимо одной существующей,
применяющих УСН или ЕНВД для целей
перевода туда персонала, а затем найма его
по договору аутсорсинга, или для целей вы-

вода автотранспорта для применения ЕНВД
— схемы, давно изученные налоговыми органами, квалифицируемые судами как налоговые правонарушения с доначислением
налогов, а также сумм пеней и штрафов;
− присоединение «убыточной компании» также вызывает повышенный интерес
со стороны налоговиков, придется долго и
упорно доказывать необходимость такого
присоединения;
− заявленные в больших суммах затраты на консультационные услуги по договорам: юридического обслуживания, аудита,
аутсорсинга, аутстаффинга, мерчендайзинга, рекламы, анализа рынка и т.д. вызывают
очень большой интерес налоговых органов
и почти всегда ведут к отказу вычета уплаченных по ним сумм из налоговой базы.
Очень сложно обосновать экономический
эффект для компании от заключения таких
договоров и обосновать необходимость
несения больших затрат на услуги, результат которых нельзя обнаружить в объективном мире, т.е. оценить и поставить на баланс.
3. Возможность получения вычета
налога, уплаченного поставщику (НДС).
4. Применение специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД) вместо общей
системы налогообложения.
5. Применение налоговых льгот.
6. Налоговая отсрочка и налоговый
кредит (редко применяются на практике).
Есть такой способ переноса срока уплаты
налога – уточненная декларация (например,
в одном месяце у вас НДС к уплате, а в следующем будет к возмещению, это значит,
что вы должны заплатить НДС в этом месяце, а положенный к возмещению НДС следующего месяца уйдет на покрытие будущих платежей; если вас это не устраивает,
можете сдать искаженную декларацию по
НДС за текущий месяц с заниженным НДС
к уплате, а в следующем месяце сдать нормальную декларацию с возмещением и
уточненную декларацию за прошлый месяц
с доначислением НДС, платить налог не
нужно, цена вопроса – пени в размере 2% в
месяц).
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7. Занижение рыночной стоимости
имущества (например, путем составления
отчета о его оценке для сокращения налога
на имущество).
8. Выбор места регистрации компании
(в Дагестане, на Алтае, в Элисте или Угличе
нет местной составляющей налогов. Например, налог на имущество составляет там
0%; в так называемых офшорах (Кипр, Багамские острова, Мальта и т.д.) налог на
весь доход компании может составлять
3−4% и, кроме того, указанный доход в
дальнейшем не подлежит обложению никакими другими налогами).
9. Отдаленное участие в капитале
компании (т.е. когда номинальным владельцем компании является иное лицо. Например, участие иностранцев и иностранных
юридических лиц в уставном капитале
можно заменить на договор доверительного
управления акциями или долями компаниями с одновременным залогом этих долей
или акций в пользу иностранного лица).
Необходимо отметить, что выше приведен только примерный перечень законных
методов оптимизации налогообложения,
которые можно использовать налогоплательщикам с минимальными рисками привлечения к налоговой ответственности. Указанные методы являются достаточно эффективными и позволяют существенно уменьшить налоговую нагрузку.
Применимы и другие способы оптимизации налогообложения, единственный
критерий возможности их использования –
законность, причем на основе принципа: что
не запрещено законом, то разрешено.
Следует отметить, что необходимость
использования налогоплательщиком в РФ
таких механизмов оптимизации налогообложения противоречит принципу эффективности налогообложения, согласно которому налоги не должны оказывать влияние
на принятие экономических решений или
это влияние должно быть минимальным.
Мы же наблюдаем обратное, когда налогоплательщик вынужден «подстраивать» виды
и формы своей деятельности под существующий порядок уплаты тех или иных

налогов с целью достижения минимизации
налоговых платежей.
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LEGAL METHODS OF THE TAXATION OPTIMIZATION
P.V. Suntseva
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The issue contains deep scientific analysis of the theoretical and applicable in
practice legal methods of taxation optimization. The main term of this issue is the method of the tax optimization, it is the the taxpayr's action based on legal provisions directing by him to minimize tax base of one or more number o taxes. There is no way of application of the method of the tax optimization in Russian legislation. The 7th point of
the 3rd item of the tax code of Russian federation contains potentially the opportunity of
application legal methods of tax optimization. The article moreover contains explanations and analysis of some methods of taxation optimization using by russian taxpayers.
Some authors mix together legal and illegal methods of tax optimization. The application of illegal methods is forbidden, because the tax optimization have to be legal to be
applicable. Another authors think that the tax optimization is any taxpayer's actions
making him every day doing business, for example well-defined rights and obligations
in contract, pactical application legal methods of making doubtful debts balances or
making special fund to repair permanent assets. Also the author proposes some recommendations to opportunities of using some methods and ways of the taxation optimization. So taxpayers should understand that any way of tax optimization couldn't be universal (the both legal and appropriate in every situation). Consequently the tax optimization scheme is only an abstract idea, stereotype formula. Therefore taxpayer making
of the individual plan of tax optimization shoul take into account real economical conditions and legislation in his country. There are many legal metods of tax optimization:
the method of changing one tipe legal relationship to another (to minimize taxes by
changing one tipe contract to other tipe), the method of chosing legal forms of doing
business, the method of using the legal opportunity of getting VAT deductions, the application of special tax treatments, the tax facilities and benefits and ect.
Keywords: taxation optimization; taxpayer; legal method; the way of realization; to be applicable;
minimization of tax burden
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Рассматривается вопрос о соотношении права на свободу слова с правом
на свободу информации, который является одним из наиболее дискуссионных в
науке конституционного права. Исследование соотношения конституционного
права на свободу слова с другими конституционными правами дает возможность определить, какое место занимает данное право среди других прав и свобод, отграничить его сферу действия, что, в частности, позволяет точнее
установить имманентные границы права на свободу слова, определенные предметом его гарантии.
Ключевые слова: основные права человека; свобода слова; свобода информации; свобода печати;
коммуникации

Вопрос о соотношении права на свободу слова и права на свободу информации
является одним из наиболее дискуссионных
в науке конституционного права. Об этом
свидетельствует то, что исследователи
предлагают прямо противоположные подходы к решению данной проблемы.
Прежде всего понятие свобода информации рассматривается как наиболее общее
понятие. Так, Н.И. Бусленко отмечает, что в
конституционном праве понятие «свобода
информации» получило достаточно определенное выражение. Оно сформулировано
как общее и охватывает такие личные права,
как свобода слова (свобода выражения мнений), свобода печати, право на получение
информации, имеющей общественное значение (в основном из государственных источников и от должностных лиц), а также
свобода распространения информации любым законным способом [2, с. 13]. Такого
же мнения придерживается другой известный ученый В.Г. Елизаров. Он указывает,
что свобода информации является обобщающим понятием и включает право на получение информации, свободу слова и свободу
массовой информации (в т.ч. свободу печа-

ти). При этом автор считает, что подобный
подход соответствует общему мнению ученых [3, с. 17]. С.А. Авакьян еще в конце
прошлого века подчеркивал, что свобода
информации охватывает свободу слова
(свободу выражения мнений), свободу печати и иных СМИ, право на получение информации, имеющей общественное значение, и свободу распространения информации любым законным способом [8, с. 876].
Логика данного подхода ясна. В самом
широком смысле распространение мнений,
идей, суждений и любых сведений в любой,
доступной для восприятия форме можно
рассматривать как компоненты универсального понятия «распространение информации».
Вместе с тем ряд авторов придерживается прямо противоположной точки зрения.
В частности, Г.Д. Садовников полагает, что
свобода информации выступает в качестве
права искать, получать, производить и распространять информацию без предварительного разрешения и уведомления государства и его органов любым законным
способом, т.е. ее следует рассматривать как
элемент свободы мысли и слова [9].
Л.А.Окуньков в комментарии к Конституции РФ понимает свободу информации как
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свободу сообщений о фактах, убеждениях и
идеях, поэтому тоже называет ее элементом
свободы мысли и слова [4].
Данный
подход
аргументируется
К. Хессе. Он считает, что формулировка
«выражение мнений» как одно из проявлений свободы слова (мнений) подразумевает
средства выражения, служащие цели формирования мнений. Следовательно, выражение мнений есть не только выражение
собственной позиции, но и распространение
фактов, которое хотя и не связано с какойлибо позицией, но определенным образом
создает мнение или влияет на его формирование [10, с. 197].
Особого внимания заслуживает позиция С.Н. Шевердяева [11, с. 91–100]. Предлагаемый автором подход к пониманию информационных прав, закрепленных в ч. 4
ст. 29 Конституции РФ, по нашему мнению,
является весьма убедительным.
Исследователь подчеркивает, что свобода искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами независимо от государственных границ, закрепленная в ст. 19 Всеобщей декларации прав
человека, именуемая как право на свободу
информации, была закреплена в декларации
с акцентом именно на фразе «независимо от
государственных границ».
Данная норма, по мнению С.Н. Шевердяева, преследовала цель дать возможность представителям западного блока в
международном идеологическом противостоянии опираться на международные документы, с тем чтобы обосновать право
граждан на ознакомление с материалами
иностранных газет, теле- и радиопередач и,
по-видимому, принудить идеологического
противника открыть доступ к этим источникам информации для граждан страны.
Впоследствии в том же виде норма о свободе информации независимо от государственных границ получила закрепление в
Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г. и в Конвенции о
защите прав человека и основных свобод
1950 г.

Однако, как отмечает С.Н. Шевердяев,
эта норма не принесла «…ничего принципиально нового по сравнению с традиционным обоснованием свободы слова и свободы печати». На этапе буквального сопоставления, продолжает исследователь, возникает сомнение в том, что это положение имеет
в виду именно самостоятельное право на
информацию, поскольку все информационные правомочия по Всеобщей декларации
включаются в субъективное право на свободу придерживаться своих мнений и выражать их. В качестве аргумента автор делает ссылку на то, что, несмотря на закрепление указанных норм в международных
документах, нормы о свободе мысли, слова
и печати в национальных законодательствах
каких-либо изменений не претерпели.
Автор приходит к выводу о том, что
право на информацию в том виде, как оно
содержится в международных документах,
не является новым субъективным правом
человека в области информации, а представляет собой лишь проявление традиционных свобод – мысли и слова в международном информационном обмене.
С этих позиций ученый исследует
норму ч. 4 ст. 29 Конституции РФ и приходит к мысли о том, что самостоятельного
субъективного права в области информации
на основе ч. 4 ст. 29 Конституции РФ не образуется. Данную норму он предлагает рассматривать либо как правовую базу для будущего права на коммуникацию (в смысле
права на доступ к средствам коммуникации), либо в качестве дополнительной гарантии свободы мысли и слова, либо в качестве принципа свободы информации, либо
как условное обозначение целой группы
информационных прав (автор использует
понятие «копилка правомочий»).
По мнению С.Н. Шевердяева, единственное действительно новое конституционное право в информационной сфере, которое развивается в национальных правовых системах, – это право на доступ к сведениям, т.е. право получать информацию от
правительства. Данное право не имеет ничего общего с негативной свободой, предо46
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ставляемой основными правами, поскольку
не защищает определенную сферу от вмешательства, а возлагает на государство обязанность совершать действия по предоставлению своим гражданам информации о деятельности государственных органов. Однако это конституционное право на доступ к
информации, как указывает исследователь,
закреплено не в ч. 4 ст. 29 Конституции РФ,
а в ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, в соответствии с которой органы государственной
власти, органы местного самоуправления,
их должностные лица обязаны обеспечить
каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно
затрагивающими его права и свободы, если
иное не предусмотрено законом.
В соответствии с правовыми позициями Конституционного суда РФ право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию, закрепленное в ч. 4 ст. 29 Конституции РФ,
относится к основным правам и свободам
человека и гражданина [5]. В последующих
постановлениях Конституционный суд РФ
приходит к более лаконичной формулировке – «право на свободу информации» [7].
Однако проблема заключается в том,
что аргументация и логика рассуждений
Конституционного суда РФ в соответствующих постановлениях настолько сложна и
противоречива, что уяснить, каким образом
с точки зрения Конституционного суда РФ
соотносятся основное право на свободу слова и основное право на свободу информации не представляется возможным. В своих
постановлениях Конституционный Суд РФ
ограничивается простым перечислением
данных прав, например: право на свободу
слова и свободу информации; право на объективную информацию и свободу выражения мнений; свободу слова и право на распространение информации; право на информацию и свободу выражения мнений;
конституционные гарантии свободы слова и
информации и пр. [6]. Можно лишь предположить, что Конституционный суд РФ под
правом на свободу слова подразумевает
свободу выражения мнений, а под правом

на свободу информации – свободу распространения любых иных сведений.
Как видим, Конституционный суд РФ
не решает вопроса о соотношении права на
свободу слова и права на свободу информации. Эти понятия используются им как взаимно корреспондирующие.
Исходя из изложенного, следует подчеркнуть, что права, перечисленные в ч. 4
ст. 29 Конституции РФ, не могут составлять
основное право, поскольку суммирующее
их «право на свободу информации» не отвечает критериям основных прав. Основные
права составляют такие «негативные свободы», которые защищают наиболее важные
сферы жизнедеятельности человека от государственного вмешательства. В субъективном восприятии основные права составляют
базовые правовые ценности, они закреплены в основополагающих международных
актах. Эти права отличают такие качества,
как важность, фундаментальность и способность защищать и гарантировать ту минимальную степень свободы, которая необходима для обеспечения полноценного существования и развития любого человеческого
существа. Следовательно, поскольку право
на свободу информации не является основным правом, оно не может включать то или
иное основное право, в том числе право на
свободу слова.
Кроме того, и выражение мнений, и
распространение (передача) сведений по
существу представляют собой один и тот же
процесс – процесс передачи сообщений. Это
исключает необходимость выделять два
разных вида основных прав.
Среди других аргументов изложенной
позиции следует рассматривать то, что отказ от толкования права на свободу слова в
качестве свободы коммуникации в пользу
универсального права на свободу информации приводит к тому, что из сферы основного права на свободу слова исключаются
такие его компоненты, как получение сообщений, влияние общего контекста передачи
сообщений, специфика влияния формы сообщения на его восприятие, оценка и интерпретация.
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Необходимо признать, что в самом
широком смысле выражение мнений, распространение идей и прочее можно определить как распространение или передачу информации, поскольку утверждать, что слова, мнения, убеждения, идеи, а также пропаганда и агитация не являются информацией,
бессмысленно. Однако можно ли однозначно признать в качестве формы «передачи/распространения информации» кинофильм или выставку картин и использование водителями на дороге условных знаков
для общения друг с другом, спектакль, танцевальную постановку, граффити, карикатуры, любительские видеоролики, опубликованные в сети Интернет и т.д.?
Все перечисленные явления, включая
деятельность средств массовой информации, предвыборную агитацию, рекламу,
публикацию результатов научных исследований, театральные постановки и др., – все
это обязательно проявление чьей-то воли,
направленной на то, чтобы кому-то что-то
сообщить.
Более того, необходимо отметить, что
деление информационных прав, принятое в
ч. 4 ст. 29 Конституции, в основу которого
положены отдельные односторонние информационные действия (поиск, производство, передача, распространение и получение) в глобальном общении утрачивает значение.
Прежде всего, это касается сферы массовых коммуникаций. Причиной являются
высокие темпы конвергенции информационных технологий. Как отмечают исследователи массовых коммуникаций, стирается
грань между теле- и радиоприемниками и
компьютером [1, с. 22]. Пользователи уже
сейчас получают текстовую, аудио- и видеоинформацию с помощью одного устройства – персонального компьютера, который
в значительной степени модифицируется,
вплоть до карманных размеров, как например КПК (карманный персональный компьютер). Кроме того, ту же информацию
можно получать в «реальном времени» на
сотовый телефон, который совмещает в себе
все больше функций.

Такая конвергенция информационных
потоков, приходящих к потребителю, является общемировой тенденцией, и с развитием цифровых технологий она будет только
усиливаться.
Так, по мнению некоторых авторов,
серьезные изменения произойдут при переходе на цифровое телевидение, которое по
оценке специалистов к 2015 г. может полностью вытеснить традиционное телевидение
[там же]. Революционным является в данном случае увеличение числа каналов связи
и их пропускной способности при переходе
с традиционного аналогового сигнала на
цифровой. Соответственно, для эфирного
вещания могут открыться такие возможности, как передача видео-, аудио- и аудиовизуального содержания по запросу потребителя. Это, в свою очередь, означает, что
массовые коммуникации станут максимально интерактивными и данные процессы уже
нельзя будет рассматривать как простые односторонние действия по распространению
и получению информации.
В результате со временем для потребителя информационного продукта может
окончательно потерять значение то, по каким каналам и линиям связи была получена
информация и с помощью какого устройства – по эфиру со спутника или от наземного передатчика, по кабельной коаксиальной или по волоконно-оптическим линиям
связи, с помощью традиционного теле- или
радиоприемника или на монитор компьютера.
В свете упомянутых процессов конвергенции, когда будет практически невозможно выделить, при помощи каких механизмов и с использованием каких технологий до потребителя дошла конкретная
аудио-, видео- или аудиовизуальная информация, становится очевидно, что производство, поиск, передача, распространение и
получение информации, принятое в ч. 4
ст. 29 Конституции РФ, нельзя рассматривать как конечные (базовые) ценности.
Вместо свободы искать, производить,
передавать, распространять и получать информацию в современном мире более акту48
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альной становится универсальная свобода
вступать в коммуникацию. Свобода коммуникации, в свою очередь, гарантируется
конституционным правом на свободу слова.
По нашему мнению, понятия передача
и распространение информации применительно к реализации права на свободу слова
могут использоваться для обозначения отдельных его правомочий. Такой подход, в
частности, прослеживается в практике Европейского суда по правам человека.
В ст. 10 Конвенции в составе права на
свободу выражения мнения, по аналогии с
Всеобщей декларацией, включены права
получать и распространять информацию
независимо от государственных границ.
Однако в практике Европейского суда по
правам человека формулировка «право на
получение и распространение информации»
активно используется при рассмотрении
дел, которые касаются исключительно свободы слова и необязательно затрагивают
вопросы международного информационного обмена. Право на распространение информации используется судом в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть различие
сведений и мнений, т.е. сообщений, поддающихся доказыванию на предмет достоверности, и сообщений, которые такой проверке не подлежат, поскольку содержат мнения.
Таким образом, в практике Европейского суда по правам человека право распространять и получать информацию рассматривается исключительно в качестве отдельных правомочий, входящих в состав
права на свободу слова ст. 10 Конвенции.
С этой точки зрения правовые позиции
Конституционного суда РФ, в соответствии
с которыми права распространять и получать информацию предстают в качестве самостоятельных, не просто конституционных, но и основных прав, следует рассматривать как не вполне аргументированные.
Тот факт, что отдельные отношения,
защищаемые правом на свободу слова, могут быть описаны как передача или распространение информации, не является основанием для того, чтобы при рассмотрении дел

подменять свободу слова новым основным
конституционным правом, которое в результате с трудом поддается разграничению
с правом на свободу слова.
Возможностью поставить точку в дискуссии или, по крайней мере, придать ей
новое направление обладал законодатель.
Права, закрепленные в ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, как следует из ст. 1 Федерального
закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» от
27 июля 2006 г., получили в нем конкретизацию. Однако закон вызвал вполне обоснованную критику ученых, поскольку законодатель не добавил ничего нового к тому, что
уже содержится в тексте ст. 29 Конституции
РФ и что помогло бы иначе взглянуть на
проблему соотношения права на свободу
слова и прав, перечисленных в ч. 4 ст. 29
Конституции РФ.
В качестве ответа на поставленный
вопрос уместно выделить следующие основные положения.
Первое. В соотношении с правом на
свободу слова информационные права, перечисленные в ч. 4 ст. 29 Конституции РФ,
следует рассматривать как дополнительные.
Это, по сути, отдельные правомочия права
на свободу слова, а именно: правомочия искать, производить, передавать, распространять и получать сообщения, содержащие не
мнения, а те или иные сведения, поддающиеся верификации. В этом контексте перечисленные правомочия в совокупности следует оценивать как еще одну конституционную гарантию, входящую в состав конституционной нормы о свободе слова.
Второе. Права, перечисленные в ч. 4
ст. 29 Конституции РФ, следует интерпретировать как отдельные правомочия, составляющие в совокупности конституционное право на свободу информации, которое
обладает особым юридическим содержанием и выступает в качестве гарантии таких
информационных отношений, которые не
относятся к коммуникации в принятом нами
понимании, т.е. характеризуются отсутствием различения информации и сообщения и,
следовательно, не охраняются правом на
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свободу слова. К таким отношениям можно
отнести поиск, производство, передачу,
распространение и получение программного
обеспечения (программ для ЭВМ), т.к. программное обеспечение представляет собой
информацию в виде совокупности данных и
команд, не содержащих какого-либо сообщения для человека.
С этой точки зрения различение конституционного права на свободу слова и
конституционного права на свободу информации будет иметь юридический смысл, поскольку, например, охрана авторских прав
на программы для ЭВМ будет рассматриваться как ограничение конституционного
права на свободу информации, а охрана авторских прав на иные произведения – как
ограничение права на свободу слова.
Третье. Предлагаемая С.Н. Шевердяевым «копилка правомочий» может быть
представлена как толкование на будущее.
Права, перечисленные в ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, получат применение в случае появления новых, неизвестных в настоящее
время информационно-коммуникационных
отношений. С учетом темпов развития информационных и коммуникационных технологий и соответствующего развития общественных отношений существует высокая вероятность того, что в ближайшем
времени данные правомочия – пусть даже
на первый взгляд «дублирующие» положения ч. 1 ст. 29 – наполнятся важным правовым содержанием.
Заявления о сложности информационно-коммуникационных общественных отношений нельзя назвать преувеличенными.
Без прочной и последовательной концептуальной основы невозможно построить полноценные отношения по поводу реализации
права на свободу слова и эффективное регулирование СМИ. Для этого необходимо использовать не только данные юридических
наук (главным образом, как представляется,
актуальными
являются
сравнительноправовые исследования реализации и регулирования свободы слова в других странах),
но и других наук – теории коммуникации,
социологии, психологии.
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THE RELATIONS OF FREEDOM OF SPEECH AND FREEDOM
OF INFORMATIONS
A.B. Ektumaev
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: ektumaev_ab@bk.ru

This article examines the relations between freedom of speech and freedom of information, which is one of the most controversial points in the study of the constitutional law. Investigations in the relations of the constitutional right for freedom of expression to other constitutional rights allow determining how this right is placed among the
other rights and freedoms, and to distinguish their scope, which, in particular, helps to
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identify more accurately the inherent limits of the right for freedom of speech, determined by the subject of its guarantee.
In response to the question posed the author of this article highlights the following
main points. First. In relation to the right for freedom of speech the rights of information
listed in Part 4 of Article 29 of the Constitution should be seen as complementary. They
are, in fact, entitlements of the right for freedom of speech, namely: the entitlements to
search, produce, transmit, distribute and receive messages containing not opinions, but
some or other information that is amenable to verification.
Second. The rights named in Section 4 of Article 29 of the Constitution should be
interpreted as separate entitlements, that, in summation, produce a constitutional right
for freedom of information, which has a special legal content and serves as a guarantee
for the information relations that are not related to communication in our understanding,
i.e. characterized by no difference between information and message, and therefore not
protected by the right for freedom of speech.
The third. The "entitlements bank", proposed by S.N. Sheverdyaev, can be represented as the interpretation for the future. The rights named in paragraph 4 of Article 29
of the Constitution, will be used in case of existing some new, unknown at the present
time, information and communication relations. Considering the pace for development
of both information and communication technologies and the appropriate development
in public relations there is a high probability that in the nearest future the named entitlements – even, seemingly, duplicating the provisions of Part 1 of Article 29 – will
store an important legal content.
Keywords: basic human rights; freedom of speech; freedom of information; freedom of the press; communication
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В статье рассматриваются вопросы о сущности и правовой природе понятия «безопасность», выявляется ее место в системе правовых явлений. Анализируется также роль терминов «риск» и «безопасность» в понятийном аппарате
гражданского права России. Прослеживая процесс становления современной
отечественной концепции безопасности в гражданском праве, автор обнаруживает элементы преемственности и обновления, выявляет закономерности эволюции данной теории в праве, определяет пути решения дискуссионных вопросов,
обосновывает принадлежность категории «безопасность» к базовым категориям гражданского права
Ключевые слова: дефиниция; риск; безопасность; гражданское право

Дефиниция – это итог мыслительной
деятельности, которая аккумулирует в себе
основные
характеристики
содержания
предмета или явления (в номинативных дефинициях – понятия или термина). Причем
понятие должно определяться адекватно
своему содержанию, максимально четко и
ясно. В связи с этим основной целью включения дефиниции в текст гражданскоправового нормативного акта является полное, всестороннее, юридически оправданное
и грамотное раскрытие сущности соответствующего понятия.
Терминологичным принято считать
любое слово или словосочетание, выступающее в номинативной функции и обозначающее ключевое понятие элемента правовой нормы. В отличие от легального понятия, научный термин [5, c. 452] – слово или
сочетание слов, призванное выразить в языке (универсальной среде, «в которой осуществляется само понимание») понятие, материальным носителем которого является
термин. Выразить понятие в научном термине означает отграничить его от иных,
––––––––––––

сходных с ним, лексических единиц. Такое
отграничение достигается посредством сообщения термину определенного смысла.
Между понятиями и соответствующими им терминами существует неразрывная
связь, поэтому соотношение «явление – понятие – термин» следует рассматривать в
едином качестве. Важнейшее свойство последнего состоит в том, что основным и
первичным в нем будет явление действительности. Как верно отмечает Е.А. Прянишников, «понятие – это отражение такого-то явления в сознании людей, а термин
служит словесным выражением понятия»
[11, c. 114]. В.Ю. Туранин также считает,
что в гражданском законодательном тексте
должна существовать нерасторжимая связь
юридических понятий и соответствующих
им терминов, которая выражается в их взаимной зависимости, поэтому важнейшую
роль при формулировании правовых норм
следует отводить исследованию содержания
каждого конкретного термина, установлению степени его связи с обозначаемым понятием [17, c. 7].
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Следовательно, нормативному закреплению дефиниции «безопасность» должна
предшествовать его доктринальная разработка, и только на основе такого подхода
можно дать наиболее полное определение
исследуемого феномена в гражданском праве. В настоящее время существует много
определений безопасности, что, по нашему
мнению, связано с фундаментальностью и
многогранностью самого явления безопасности, множественностью содержательных
связей и форм внешних проявлений и взаимодействий с иными явлениями объективной действительности. Сложный характер
проблемы обеспечения безопасности проявляется в различных по содержанию понятийных категориях, разработка которых
предполагает как дифференцированный, так
и интегральный подходы на основе использования комплексных данных философии,
права, истории, социологии и иных отраслей научного знания как теоретикометодологической основы познания.
Трактовка общенаучной категории
«безопасность» как элемента научной картины мира выполняет эвристическую функцию, выражающуюся в гносеологической
интерпретации научного аппарата философии и конкретных отраслей научного знания, а их взаимосвязь проявляется через соотношение категорий общего и частного. На
уровне общественного сознания понятие
«безопасность» определяется как отсутствие
опасности, сохранность, надежность и употребляется применительно к самым разным
процессам, как природным, так и социальным [4; 6; 12; 18]. Безопасность начинает
рассматриваться в качестве важнейшего социального блага, отвечающего интересам,
целям и устремлениям людей и выступающего необходимым условием нормального
функционирования всего социума.
В рамках естественно-правовой концепции безопасность впервые приобретает
статус социально значимого явления. В
этом аспекте В.И. Митрохин определяет
безопасность как «меру защищенности среды жизнебытия, чести, достоинства, ценностей личности, социальных групп, государства, общества, цивилизации в целом» [8,
c. 1].

Гносеологический подход к анализу
общенаучной категории «безопасность», по
мнению М.И. Агалабаева, позволяет расширить представления о соотношении и единстве наук об обществе, государстве и праве,
о взаимовлиянии науки и социальноправовых ценностей, среди которых к числу
основных и следует отнести философскую
интерпретацию данного понятия. В рамках
этого научного направления безопасность
может быть определена как отсутствие
опасности и наличие сохранности (надежности) протекания тех или иных процессов
безотносительно к природным либо социальным их характеристикам [1].
Наиболее распространенным следует
признать подход, согласно которому безопасность понимается как определенное состояние защищенности [15, c. 6], которое
принято многими исследователями в качестве концептуального основания проводимых теоретических изысканий, хотя ученые
и расходятся в определении объекта защиты, характера угроз и защищаемых интересов. Так, среди специалистов в качестве родового понятия «безопасность» бытует
близкая, сходная трактовка безопасности,
определяемой как такое состояние субъекта,
при котором в условиях негативного и деструктивного воздействия внутренних и
внешних факторов посредством предотвращения, минимизации, нейтрализации или
ликвидации такого воздействия обеспечивается поддержание жизнедеятельности, стабильность, а также поступательное развитие
этого субъекта.
Представляется, что одной из основных причин распространенности данного
подхода является генезис самого явления и
его лексическое понимание. В русском языке слово «безопасность» образовано по
принципу антиномии (противоречия между
двумя положениями, каждое из которых
признается логически доказуемым), т.е. за
счет добавления приставки «без» к слову
«опасность». Поэтому такая словесная форма до сих пор затрудняет полное и правильное раскрытие смыслов, ибо для этого требуется не простое противоположение чемулибо другому, а прямое указание на подразумеваемую сущность. Поэтому полагаем,
что только лингвистического толкования
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понятия безопасности безусловно недостаточно, поскольку в данном случае под отсутствием опасности как бы подразумевается возможность достижения подобной идеальной ситуации. Но в реальной жизни всегда существовали и существуют опасности
различного характера. Поэтому категория
«безопасность» не абсолютна, а относительна и смысловое значение приобретает
только в связи с конкретными объектами и
сферой человеческой деятельности окружающего мира. В этой связи следует в
первую очередь раскрыть понятия, относящиеся к конкретным видам безопасности, и
лишь на этой основе выделить содержание
каждого вида безопасности (юридической,
политической, военной, экономической,
экологической и т.д.).
В целом, общенаучное понимание безопасности
составляет
теоретикометодологическую основу для выделения в
ней группы отношений, которые выступают
как конкретные разновидности общего понятия безопасности, в осмыслении которого
в равной степени важны все образующие
его компоненты [14, c. 8].
Юридически формализованным выражением безопасности личности является
право личности на безопасность, под которым целесообразно понимать правовую
возможность личности как субъекта права
сохранить свое состояние безопасной жизнедеятельности в форме обеспеченных и
охраняемых государством притязаний на
самостоятельную реализацию ею своих
жизненно важных потребностей и интересов различного характера. Природу безопасности личности О.А. Колоткина объясняет тем, что «она суть одна из основных
витальных потребностей человека, без удовлетворения которой индивид не может
нормально существовать, действовать и
развиваться в социуме» [7, c. 10–11]. Понимаемое таким образом право личности на
безопасность является субстанциональной
характеристикой юридической безопасности человека.
Наиболее тесно понятие безопасности
в гражданском праве соприкасается с понятием экономической безопасности. Экономическая безопасность как конечная цель
ограничений гражданских прав – это слож-

ное экономико-правовое явление. Эффективное применение ограничений гражданских прав с целью обеспечения экономической безопасности невозможно без четкого
представления о самой категории «экономическая безопасность». В связи с этим
представляет несомненный интерес как существующие в юридической литературе
взгляды по этому вопросу, так и позиция
законодателя.
Последняя трактуется как «важнейшая
качественная характеристика экономической системы, определяющая ее способность поддерживать нормальные условия
жизнедеятельности населения, устойчивое
обеспечение ресурсами развития народного
хозяйства, а также последовательную реализацию национально-государственных интересов России» [3, c. 25]; «способность
экономики обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потребностей на
национальном и межнациональном уровнях.
Иными словами, экономическая безопасность представляет собой совокупность
внутренних и внешних условий, благоприятствующих эффективному динамичному
росту национальной экономики, ее способности удовлетворять потребности общества,
государства, индивида, обеспечивать конкурентоспособность на внешних рынках,
гарантировать от различного рода угроз и
потерь» [2, c. 25].
В последнее десятилетие проблемам
обеспечения безопасности жизни и здоровья
граждан в РФ стало уделяться значительное
внимание. Например в ст. 1 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» [9] промышленная
безопасность опасных производственных
объектов определяется как состояние защищенности жизненно важных интересов
личности и общества от аварий на опасных
производственных объектах и последствий
указанных аварий. Из этого следует, что
жизненно важные интересы личности прежде всего находятся под защитой государства. Указом Президента РФ утверждена
Концепция национальной безопасности РФ
[10], представляющая собой систему взглядов на обеспечение в РФ безопасности личности, общества и государства от внешних и
внутренних угроз во всех сферах жизнедея55
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тельности. В ней сформулированы важнейшие направления государственной политики РФ в сфере обеспечения национальной
безопасности, а также само понятие национальной безопасности. Обращает на себя
внимание то обстоятельство, что в тексте
Концепции при формировании дефиниции
«безопасность» речь идет не о совокупности
условий,
исключающих
возможность
насильственного изменения конституционного строя, а о состоянии защищенности
жизненно важных интересов. Экономическая безопасность представляет собой «состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и оборонного существования и прогрессивного развития Российской Федерации,
неуязвимость и независимость ее экономических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям» [10].
На наш взгляд, такая трактовка безопасности в большей степени соответствует
сущности данной категории. Именно состояние защищенности может объективно характеризовать степень или уровень безопасности. Условия существования личности,
общества, государства зависят от многих
факторов, в том числе и от безопасности.
Поэтому только с ними нельзя непосредственно увязывать категорию «безопасность». С учетом всего изложенного экономическую безопасность можно определить
как составную часть национальной безопасности РФ, представляющую собой такое состояние и развитие урегулированных правом общественных отношений в сфере экономики, которые обеспечивают непрерывное и эффективное производство, обмен,
распределение и потребление материальных
и нематериальных благ сохраняя баланс
частноправовых и социально значимых интересов в современном обществе.
В соответствии с системным подходом
экономическая безопасность трактуется как
безопасность той или иной системы, совокупность свойств состояния ее производственной подсистемы, обеспечивающая
возможность достижения целей всей системы [16]. В данном случае экономическая
безопасность видится специалистам как

некая обеспечительная способность применительно к экономике.
Безопасность в гражданском праве
также представляет собой комплексное понятие и по своему смыслу и содержанию
несет в себе совокупность взаимосвязанных
элементов: 1) защищенность устойчивого
состояния общественных отношений, входящих в предмет гражданского права, за
счет обеспечения стабильного развития
имущественного оборота, а также реализации субъективных гражданских прав с целью достижения максимальной эффективности правового регулирования; 2) защищенность как свойство (или атрибут) системы. В основе данного понимания лежит
предположение о естественной защищенности любой системы от разрушительного
воздействия каких-либо сил [13, c. 13]. В
этом аспекте безопасность в гражданском
праве выступает как элемент стабильности
развития всей
системы
гражданскоправовых отношений, направленный на стабилизацию социально-политической и экономической обстановки, в том числе и посредством ограничения отдельных гражданских прав и свобод. Системный подход особенно важен при изучении проблем теории
и практики обеспечения безопасности применительно к моделированию негативных
социальных процессов, последствий использования достижений науки и техники, а
также возникающих чрезвычайных ситуаций природно-техногенного характера.
Безопасность как элемент стабильности в гражданском праве, выражается в постоянном и целенаправленном процессе
прогнозирования, минимизации, устранения, предупреждения опасностей и угроз
благодаря функционированию механизмов
управления рисками и охранно-защитных
механизмов в случае причинения вреда
частноправовым и социально значимым интересам, т.е. она направлена на стабилизацию и обеспечение условий для нормального функционирования и развития всей экономической системы общества. Данное
определение позволяет, на наш взгляд, отразить ключевые грани этого сложного социального феномена, интегрирующего в себе
жизненно важные интересы как отдельной
личности, так и социума в целом.
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Таким образом, безопасность в современных условиях, приобретая нормативное
оформление в действующем законодательстве, перестает быть некой абстрактноабсолютной
категорией.
Безопасность
начинает рассматриваться в качестве социально-правового явления, имеющего двойственную природу. С одной стороны, безопасность есть основное условие обеспечения жизненно важных интересов личности,
а также национальных интересов государства и общества в различных сферах (экономической, политической, социальной и
др.). С другой стороны, безопасность противопоставляется в ряде случаев свободе,
поскольку ее обеспечение достигается в том
числе и с помощью ограничения субъективных прав.
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DEFINITION «SAFETY» IN CIVIL LAW AND THE LEGISLATION
V.V. Abramov
Ural State Legal Academy
21, Komsomolskay st., Ekaterinburg, 620137
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The article raises questions about the nature and legal nature of the legal categories "risk" and "safety", revealed their role in the system of legal phenomena. The author analyzes the role and importance of the definition "safety" in the conceptual device
of civil law of Russia. Gives a detailed critical review of the current Russian civil legislation, application practices, legal literature on the specified problematic.
Process of formation of the modern domestic concept of risk in civil law is considered. Existing theories of risk are analyzed; issues of risk and civil law relationship
are touched in the article. Risk is considered as property of a subject of civil law which
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is reflected on the civil law regulation method. The author finds out continuity and updating elements, reveals laws of evolution of the theory of risk in the civil law, and defines ways of the decision of debatable questions. The risk theory allows by logic operations over concepts to transform the general principles to concrete forms of regulation
of legal processes.
In article the accessory of risk and safety to base categories of civil law also is
proved. It has important theoretical value as defines character of practical activities on
realization of legal regulation of real estate of the raised risk within the limits of society
safety, and also life and health of citizens, including in the civil-law ways. Safety in
modern conditions gets standard registration in the current legislation and it isn't as abstract-absolute category any more. Simultaneously safety starts to be considered as the
socially-legal phenomenon having the dual nature. On the one hand, safety is the basic
condition of maintenance of the vital interests of the person, and also national interests
of the state and a society in various spheres (economic, political, social, etc.). On the
other hand, safety is opposed in some cases to freedom as its maintenance is reached,
including, and by means of restriction of the subjective rights.
The dialectics of investigated concepts expressed in the categorial device of civil
law becomes complicated if to consider it within the dialectics of social and cultural development of a society. It is area absolutely unexplored, but extremely perspective from
the point of view of the legal theory. The theoretical base created thus is checked further
by practice and forms the basis of practical offers and recommendations about perfection of mechanisms of civil-law regulation in a modern society.
Keywords: legal category; risk; safety; civil law
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Статья посвящена анализу понятия и содержания категории «гражданско-правовой статус единоличного исполнительного органа акционерного общества». Правовой статус указанного органа включает следующие элементы: 1)
порядок образования и прекращения полномочий; 2) функции, задачи; 3) компетенция, права и обязанности, акты; 4) ответственность единоличного исполнительного органа. Доказывается, что правовой статус единоличного исполнительного органа акционерного общества является комплексной категорией, отражающей взаимосвязи единоличного исполнительного органа с иными органами
и акционерным обществом.
Ключевые слова: правовой статус; акционерное общество; единоличный исполнительный орган

Гражданско-правовой статус единоличного исполнительного органа акционерного общества до сих пор остается в литературе малоизученным. Имеющиеся исследования в области органов управления акционерного общества не освещают в полной
мере понятие и содержание гражданскоправового статуса единоличного исполнительного органа акционерного общества.
Остается неоднозначным и ответ на вопрос
о допустимости применения категории
«правовой статус» к таким неправосубъектным образованиям, как орган юридического
лица.
Слово «статус» в переводе с латинского означает положение, состояние кого-либо
или чего-либо. Следовательно, правовой
статус характеризует правовое положение,
состояние кого-либо или чего-либо. Категория правого статуса детально разработана в
теории государства и права и в науке конституционного права.
В теории государства и права при раскрытии категории «правовой статус личности» отмечается, что это сложная, собирательная, комплексная категория, отражаю––––––––––––

щая взаимоотношения человека и общества,
гражданина и государства, индивида и коллектива, окружающих людей [20, с. 256; 4,
с. 37]. Категория «правовой статус» является общеправовой, характеризующей отношения, регулируемые всеми отраслями права. При этом выделяют отраслевые правовые статусы, например, конституционноправовой,
административно-правовой,
гражданско-правовой статус личности и др.
В.М. Сырых отмечает, что каждая отрасль
права сообразно своему предмету регулирования закрепляет правовой статус в соответствующей сфере общественных отношений [17, с. 447].
Автору статьи представляется возможным раскрыть категорию правового
статуса единоличного исполнительного органа акционерного общества на основе разработанной в теории государства и права и
науке конституционного права категории
правового статуса органа государства исходя из следующего. Как отмечает В.Г. Голубцов, конструкция юридического лица сложилась на основе публично-правового образования – государства. Публично-правовое
образование – понятие, в широком смысле
слова включающее в себя и категорию юри-
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дического лица [4, с. 39]. Государство, как и
юридическое лицо, обладает признаками
организационного единства, имущественной обособленности и самостоятельной ответственности. Одним из проявлений признака организационного единства является
наличие у государства системы органов.
Поэтому, по мнению автора статьи, аналогия может быть проведена между органом
юридического лица, в том числе и единоличным исполнительным органом акционерного общества, и органом государства. В
подтверждение возможности подобного
сравнения выступает и то, что органы государства наделяются гражданско-правовым
статусом, в частности, и те органы государства, которые не являются юридическими
лицами.
Относительно возможности применения категории «правовой статус» к участникам гражданско-правовых отношений, не
являющихся физическими или юридическими лицами, мнения исследователей разделились. Одни считают, что категория правового статуса используется лишь по отношению к субъектам права, а коллективные
образования, не являющиеся субъектами
права, не обладают правовым статусом.
С.С. Алексеев отмечает, что правосубъектность в единстве с другими общими правами и обязанностями охватывается понятием
правового статуса [1, с. 382], следовательно,
отсутствие правосубъектности влечет невозможность использования применительно
к такому участнику отношений категории
«правовой статус».
Другие исследователи исходят из того,
что наличие правового статуса не обусловлено обладанием правосубъектностью. В
гражданско-правовой науке права и обязанности признаются только за такими участниками отношений, которые могут быть
квалифицированы либо в качестве физического, либо в качестве юридического лица.
Между тем участниками гражданскоправовых отношений, обладающими определенными правами и обязанностями, выступают и органы государственной власти,
не наделенные свойством юридического
лица, а значит, поскольку последние не могут быть отнесены к гражданам, не являющиеся субъектами права. В.Г. Голубцов на

основании проведенного исследования
гражданско-правового статуса государственных органов предложил внести изменения в часть первую ГК РФ, добавив раздел о правоспособности государственных
органов и назвав его «Государственные органы без образования юридического лица»
[4, с. 115]. Такие государственные органы
без образования юридического лица наделены
гражданско-правовым
статусом.
И.В. Самылов также отмечает, что правовым статусом могут обладать коллективные
образования, не являющиеся юридическими
лицами, в том числе к таким коллективным
образованиям могут принадлежать гражданские права и обязанности, а значит, за
такими участниками отношений признается
наличие правового статуса [16, с. 83–96].
Следовательно, гражданско-правовой статус
как правовая категория присущ не только
субъектам права, но и иным коллективным
образованиям, участвующим в гражданскоправовых отношениях. Правовой статус является характеристикой не столько субъекта
права, сколько участника правоотношений.
В науке конституционного права правовым статусом также наделяют не только
субъектов права, но и членов органов государственной власти, которые не являются
самостоятельными органами государства и,
соответственно, не обладают правосубъектностью в частности, рассматривается правовой статус депутатов Государственной думы, членов Совета Федерации [2, с. 585–
586] и государственных служащих [18,
с. 91].
По мнению автора статьи, наиболее
подходящей основой для раскрытия категории «правовой статус» является категория
правового статуса Президента РФ. Данный
выбор не случаен, он обусловлен тем, что
Президент РФ, как и единоличный исполнительный орган акционерного общества,
осуществляет свои полномочия на основе
принципа единоначалия, уполномочен на
формирование и выражение решений от
имени государства.
При раскрытии правового статуса
Президента РФ в конституционно-правовой
литературе отмечается, что в его правовой
статус включаются следующие элементы:
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– порядок выборов и вступления в
должность;
– полномочия, компетенция;
– функции Президента РФ;
– правовые акты Президента РФ;
– органы, создаваемые при Президенте
РФ;
– основания досрочного прекращения
исполнения полномочий;
– ответственность Президента РФ [2,
с. 451-452; 7, с. 371-410; 9, с. 302-328; 8,
с. 336-355].
Представляется необходимым выявление конституционно-правового содержания
таких элементов правого статуса, как полномочия, компетенция и функции, которые
прямо используются в ГК РФ и Федеральном законе «Об акционерных обществах»
применительно к единоличному исполнительному органу акционерного общества;
необходимо также оценить, насколько сопоставимы данные понятия в их конституционно-правовом и гражданско-правовом
смыслах.
В конституционно-правовой литературе используется понятие «полномочие» или
понятие «властное полномочие», под которым понимается право давать указания
(конкретные или индивидуальные, либо
нормативные), имеющие обязательный характер [6, с. 32]. Применительно к правовому статусу Президента РФ также отмечается, что полномочия вытекают из функций и
состоят из конкретных прав и обязанностей
главы государства по вопросам, отнесенным
к его компетенции [2, с. 453].
В гражданском праве категория «полномочия» рассматривается, в основном, в
разрезе отношений представительства и отношений по управлению юридическим лицом. Законодатель использует следующие
юридические формулы, содержащие термин
«полномочие»: «полномочия опекуна или
попечителя в отношении имущества подопечного» (ч. 1 ст. 38 ГК РФ); «к внешнему
управляющему переходят полномочия по
управлению делами юридического лица»
(ч. 2 ст. 57 ГК РФ); «полномочия исполнительного органа могут быть переданы по
договору управляющей организации или
управляющему» (ч. 3 ст. 103 ГК РФ); ст. 174
ГК РФ «Последствия ограничения полно-

мочий на совершение сделки»; «сделка, совершенная одним лицом (представителем)
от имени другого лица (представляемого) в
силу полномочия» (ч. 1 ст. 182 ГК РФ); «с
момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению делами общества» (ч. 3 ст. 21
Федерального закона «Об акционерных обществах»). Анализ положений ГК РФ и Федерального закона «Об акционерных обществах» в части контекста, в котором законодатель использует термин «полномочие»,
позволяет сделать вывод, что в гражданском
праве полномочие подразумевает под собой
права и обязанности, которыми наделяется
участник отношений. Применительно к
единоличному исполнительному органу акционерного общества термин «полномочие»
используется во множественном числе и
означает совокупность прав и обязанностей
единоличного исполнительного органа по
решению вопросов, входящих в его компетенцию. При этом решения, принятые единоличным исполнительным органом в рамках его полномочий, носят обязательный
характер для всех участников отношений по
управлению юридическим лицом.
Таким образом,
конституционноправовой термин «властные полномочия»
сопоставим по содержанию с гражданскоправовым термином «полномочие».
В науке теории государства и права не
существует единства мнений относительно
содержания понятия «компетенция». Все
исследователи отмечают, что компетенция
включает в себя властные полномочия (совокупность прав и обязанностей) государственного органа. Ряд ученых отождествляют компетенцию с правами и обязанностями государственного органа [18, с. 92;
17, с. 45; 5, с. 81]. Н.М. Чистяков дополняет
содержание понятия «компетенции» сферой
деятельности (применительно к государственному органу) [20, с. 59].
По мнению большинства исследователей, компетенция определяется как совокупность законодательно закрепленных
полномочий (прав и обязанностей), предоставленных конкретному органу или должностному лицу в целях надлежащего решения им определенного круга государственных или общественно значимых задач и вы62
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полнения соответствующих функций; компетенция выступает неотъемлемым элементом правового статуса государственного органа [14, с. 92; 3, с. 188]. Соответственно в
содержание понятия «компетенция» госоргана включаются следующие элементы:
а) полномочия органа (его право на власть)
или его права и обязанности; б) предметы
ведения – сфера применения полномочий;
в) основные направления деятельности или
функции органа [19, с. 132; 10].
При этом предмет ведения государственного органа определяется как сфера
применения полномочий, область занятий
государственного органа. По мнению
В.В. Кудашкина, предмет ведения государственного органа составляют два вторичных
элемента:
1) установленная на основании Конституции РФ, федеральных законов, иных
нормативных правовых актов сфера государственного управления, в которой государственный орган реализует предоставленные ему полномочия;
2) круг вопросов (задач), за решение
которых отвечает государственный орган.
Исходя из выработанного подхода
В.В. Кудашкин отмечает, что предмет ведения – это сфера реализации полномочий в
круге вопросов, за которые отвечает государственный орган [10].
Исследуя правовой статус органов
государства в гражданско-правовой сфере,
В.Г. Голубцов пришел к выводу, что термин
«компетенция» не является уместным применительно к гражданско-правовым отношениям, в которых субъекты права, в том
числе и публично-правовые образования,
выступают в качестве равноправных, как
это закреплено в ст. 124 ГК РФ, к органам
государства в сфере гражданского права
применим термин «правоспособность» [4,
с. 102].
Таким образом, понятие «компетенция» государственного органа отражает организационные взаимосвязи органа в системе органов государственной власти, иерархию органов государства, их соподчиненность.
В науке гражданского права понятие
«компетенция» используется исключительно применительно к органам юридического

лица. Под компетенцией понимают перечень вопросов, по которым тот или иной
орган юридического лица может вырабатывать волю (принимать решения) [15, с. 248].
Т.В. Летута дополняет определение компетенции указанием на то, что полномочия
предоставляются органу для осуществления
той функции управления, которая на него
возложена [11, с. 217–218]. Приведенные
определения являются подходящими для
общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. Их компетенция напрямую закрепляется как перечень вопросов,
по которым указанные органы вправе принимать решения (ст. 48 и 65 Федерального
закона «Об акционерных обществах»).
Компетенция же единоличного исполнительного органа определяется через указание на права и обязанности, а также на задачи и функции единоличного исполнительного органа. Поэтому требуется разработка универсального определения компетенции органа юридического лица, применимого ко всем органам юридического лица, в том числе и к тем, которые не участвуют в формировании воли юридического
лица.
Анализ положений ГК РФ и Федерального закона «Об акционерных обществах» позволяет сделать вывод, что законодатель использует термин «компетенция»
только в статьях, содержащих положения об
органах юридического лица: «компетенция
органов управления ООО» (ч. 2 ст. 91 ГК
РФ); «компетенция органов управления акционерного общества (ст. 103 КК РФ);
«компетенция органов производственного
кооператива» (ст. 110 ГК РФ); компетенция
совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества (ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах») и др. При этом законодатель определяет компетенцию через перечень вопросов, по которым вправе принимать решения
соответствующий орган юридического лица
и по общему правилу не вправе принимать
решения иные органы (ст. 48, 65, 70 Федерального закона «Об акционерных обществах»), законодатель применительно к системе органов акционерного общества использует принцип исключительной компе63
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тенции общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и остаточный принцип формирования компетенции единоличного исполнительного органа (ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Законодатель устанавливает невозможность для органа акционерного общества рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции; а также обязательность решений общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета) для единоличного исполнительного органа акционерного общества (ст. 48, 65 и 69 Федерального
закона «Об акционерных обществах»). Таким образом, как и в теории государства и
права, в гражданском праве понятие компетенции должно отражать взаимосвязи органа в структуре органов юридического лица.
Следовательно, основываясь на разработанном в теории государства и права понятии «компетенция государственного органа» и опираясь на анализ положений
гражданского законодательства, можно
предложить следующее определение компетенции органа юридического лица. Под
компетенцией органа юридического лица
следует понимать совокупность закрепленных в законе и учредительных документах
юридического лица полномочий (прав и
обязанностей), предоставленных конкретному органу в целях надлежащего решения
им определенного круга задач и осуществления соответствующих функций в деятельности юридического лица.
В теории государства и права под
функцией в философском и общесоциологическом плане понимают: 1) деятельность,
обязанность, работу, внешнее проявление
свойств какого-либо объекта в данной системе отношений; 2) роль, которую играет
определенный социальный институт или
процесс по отношению к целому [18,
с. 469]. Термин «функции органа государства» раскрывается в основном через понятие «функции государства», под которыми
традиционно понимаются основные направления его деятельности, выражающие сущность, социальное назначение, задачи и цели по управлению обществом в присущих
ему формах и свойственными ему методами

[18, с. 69; 6, с. 9; 13, с. 327; 14, с. 57]. Исходя из того, что орган государства является
составной частью последнего, под функциями органа государства следует понимать
основные направления его деятельности,
выражающие сущность, социальное назначение, задачи и цели государственного органа по управлению определенной сферой
общественных отношений в присущих ему
формах и свойственными ему методами.
Понятие «функция» встречается в Федеральном законе «Об акционерных обществах» исключительно во множественном
числе в следующих словосочетаниях: филиал осуществляет все функции акционерного
общества вне места нахождения последнего
(ч. 2 ст. 5); лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа акционерного общества (ч. 3 ст. 16, ч. 2 ст. 66,
ч. 1 ст. 69, ч. 7 ст. 80); регистратору может
быть поручено выполнение функций счетной комиссии (ч. 1 ст. 56); функции совета
директоров (наблюдательного совета) может осуществлять общее собрание акционеров общества (ч. 1 ст. 64) и др. На основе
анализа контекста, в котором законодатель
использует понятие «функции» в Федеральном законе «Об акционерных обществах»,
можно прийти к заключению, что данное
понятие характеризует роль или основную
деятельность участника отношений, складывающихся во внутренней деятельности
юридического лица, и подразумевает под
собой основные направления деятельности
участника «внутрифирменных» отношений,
выражающие назначение, цели и задачи последнего в управлении юридическим лицом
и его роль в процессе осуществления юридическим лицом деятельности.
Следовательно, понятие «функции
единоличного исполнительного органа акционерного общества» близко по содержанию понятию «функции государственного
органа», используемому в теории государства и права и науке конституционного права.
К единоличному исполнительному органу акционерного общества, если перевести конституционно-правовые понятия в
гражданско-правовую терминологию и
учесть отраслевую специфику положения
единоличного исполнительного органа, мо64
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гут быть применены следующие элементы
правового статуса:
– порядок образования и прекращения
полномочий;
– функции, задачи;
– компетенция, права и обязанности,
акты;
– ответственность единоличного исполнительного органа.
Указанные элементы предусмотрены
ГК РФ (ст. 53 и 103) и Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 69 и
71), тем самым законодатель наделяет положение единоличного исполнительного
органа акционерного общества всеми элементами правового статуса. Таким образом,
современное акционерное законодательство
регулирует гражданско-правовой статус
единоличного исполнительного органа акционерного общества.
Анализ содержания категории «правовой статус» позволяет сделать вывод о том,
что орган юридического лица обладает всеми элементами правового статуса. Эти элементы отличны от элементов правового статуса самого юридического лица, хотя, бесспорно, все они включены в содержание
правового статуса юридического лица в качестве правового статуса его составной части. Автор статьи исходит из положения о
том, что категория «правовой статус» характеризует не столько субъекта права,
сколько участника определенных отношений, регулируемых правом. Наличие правового статуса у участника правоотношений
не обусловлено обязательностью отнесения
его к субъектам права. О.А. Макарова выделяет отношения между единоличным исполнительным органом и другими органами
акционерного общества, между единоличным исполнительным органом и акционерами общества и включает данные отношения в корпоративные [12, с. 108]. Корпоративные правоотношения в современной
юридической литературе наряду с имущественными и неимущественными отношениями выделяют в качестве составляющих
предмет гражданского права [11, с. 212].
Необходимо отметить, что если содержание правового статуса юридического
лица характеризует его взаимоотношения с
иными участниками гражданского оборота,

государством и обществом в целом, то содержание правового статуса органа юридического лица оформляет отношения органа
внутри юридического лица с иными органами и юридическим лицом. Следовательно, правовой статус единоличного исполнительного органа акционерного общества является комплексной категорией, отражающей взаимосвязи единоличного исполнительного органа с другими органами и акционерным обществом.
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THE CONCEPT AND ELEMENTS OF THE CIVIL AND LEGAL STATUS
OF THE JOINT-STOCK COMPANY SINGLE EXECUTIVE BOARD
A.V. Bogdanov
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
е-mail: bogdanov.av@inbox.ru

The author discovers the legal status category of the joint-stock company single
executive board based on the legal status state body category accepted in the theory of
state and law and constitutional law. The author comes to a conclusion that a legal status is a characteristic of the legal relations participants rather than of the right holder.
The article displays the constitutional and legal contents of such legal status elements as
authorization, competence and functions, which are directly used in the Russian Federation Civil Code and Federal Law “On the Joint-Stock Companies” relating to a single
executive board of a joint-stock company; the mentioned notions are compared in their
constitutional and civil meanings. It is proved that the following legal status elements
could be applied to a single executive board, provided the constitutional terms are
turned into civil terms and the disciplinary particularities of the single executive board
position are taken into account: 1) the order of start and termination of authorities; 2)
functions and targets; 3) competence, rights and duties, acts; 4) liability of the single
executive board. The analysis of the legal status category contents makes it possible for
the author to make a conclusion that the legal person board has all the elements of the
legal status. These elements differ from the legal status of the legal person itself, although they are all unquestionably included into the legal person status contents as a legal status of its integrated part. The legal status of the single executive board of a jointstock is a complex category which shows the relation of the single executive board with
other bodies and with the joint-stock company.
Keywords: legal status; joint-stock company; single executive board
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Статья посвящена комплексному анализу одного из оснований освобождения от гражданско-правовой ответственности – истечению давностных сроков. Исследуются основные виды сроков исковой давности, рассматриваются
условия применения давностных сроков. Делается вывод о том, что установление в законе общего срока исковой давности обусловлено необходимостью обеспечения стабильных и определенных отношений, сложившихся между участниками гражданского оборота.
Ключевые слова: истечение давностных сроков; освобождение от гражданско-правовой ответственности;
защита права; правонарушение

Одним из самых распространенных
оснований освобождения от ответственности является истечение давностных сроков.
Появление этого основания освобождения от ответственности в праве обусловлено принципом целесообразности юридической ответственности. Вместе с тем высказываемые соображения относительно
того, почему при истечении определенных
сроков нецелесообразно привлекать к юридической ответственности, по-прежнему
дают повод для дискуссии.
В уголовном праве в качестве обоснования освобождения от ответственности в
связи с истечением давностных сроков
называют «потерю общественной опасности
преступления и лица, его совершившего»
[12, c. 472–473], «прощение лица, совершившего преступление, проявление милости со стороны государства» [6, c. 46], «затруднение установления истины по делу в
связи с утратой следов преступления» [1,
c. 12], потерю «общественной опасности
лица, совершившего преступление» [2].
Безусловно, эти подходы неприемлемы в гражданском праве, поскольку «институт исковой давности в гражданском праве
––––––––––––

имеет цель дисциплинировать участников
оборота, стимулировать их к осуществлению принадлежащих им прав и исполнению
обязанностей. Известно, что неопределенность в гражданско-правовых отношениях в
целом противоречит их сущности» [3].
Схожая позиция сложилась и в судебной практике. В Определении от 21.12.2006
№576-О Конституционный суд РФ указал,
что «установление в законе общего срока
исковой давности, т.е. срока для защиты
права по иску лица, право которого нарушено (статьи 195–196 ГК РФ), обусловлено
необходимостью обеспечить стабильные и
определенные отношения, сложившиеся
между участниками гражданского оборота»
[9].
Нецелесообразность привлечения к
гражданско-правовой ответственности по
этому основанию заключается в том, что
если потерпевший не предъявил требований
к правонарушителю в течение давностного
срока, то презюмируется, что он не заинтересован в привлечении правонарушителя к
ответственности, следовательно, последний
подлежит освобождению от ответственности.
Исковая давность и по римскому праву означала погашение возможности про-
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цессуальной защиты права в связи с тем,
что в течение давности такая защита не была осуществлена заинтересованным лицом
[15, c. 52].
Согласно ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права
по иску лица, право которого нарушено. В
совместном постановлении Пленумов ВС
РФ и ВАС РФ разъяснено, что под правом
лица, подлежащим защите судом, следует
понимать субъективное гражданское право
конкретного лица [7].
Течение срока исковой давности
начинается с дня, когда лицо узнало или
должно было узнать о нарушении своего
права (ст. 200 ГК РФ).
Для института освобождения от ответственности это означает, что давностные
сроки, по общему правилу, начинаются с
момента, когда лицо узнало или должно
было узнать о правонарушении. Иной момент начала давностных сроков определяется законом. Так, для применения последствий ничтожной сделки, в том числе в виде
односторонней реституции или недопущения реституции (меры ответственности),
срок исковой давности начинает течь с момента, когда началось исполнение сделки
(ст. 180 ГК РФ).
Виды давностных сроков
в гражданском праве
Общий срок исковой давности – три
года.
ГК РФ предусматривает возможность
установления в законах специальных сроков
исковой давности. Рассмотрим те из них,
которые приводят к освобождению от мер
гражданско-правовой ответственности.
Специальные сроки могут быть длительными или сокращенными.
В действующем законодательстве
длительные сроки исковой давности установлены в двух случаях.
Так, в соответствии с п. 3 ст. 78 ФЗ
«Об охране окружающей природной среды»
иски о компенсации вреда окружающей
среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей

среды, могут быть предъявлены в течение
двадцати лет [11].
Кроме того, согласно ст. 410 КТМ РФ
иски о возмещении ущерба от загрязнения с
судов нефтью не могут быть предъявлены
по истечении шести лет со дня инцидента,
вызвавшего загрязнение с судов нефтью;
иски о возмещении ущерба в связи с морской перевозкой опасных и вредных веществ – по истечении десяти лет со дня инцидента, вызвавшего такой ущерб [5].
Сокращенные сроки давности характерны для привлечения к ответственности
за правонарушения, возникающие из перевозки. Согласно п. 3 ст. 797 ГК РФ срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки груза, устанавливается в
один год с момента, определяемого в соответствии с транспортными уставами и кодексами. Этот срок в транспортных уставах
и кодексах конкретизирован в отношении
отдельных правонарушений.
Так, в силу ст. 42 Устава автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта «Срок исковой
давности по требованиям, вытекающим из
договоров перевозок, договоров фрахтования, составляет один год. Указанный срок
исчисляется со дня наступления события,
послужившего основанием для предъявления претензии или иска, в том числе в отношении:
1) возмещения ущерба, причиненного
недостачей, повреждением (порчей) багажа,
груза, со дня выдачи багажа, груза;
2) возмещения ущерба, причиненного
утратой багажа, со дня признания багажа
утраченным;
3) возмещения ущерба, причиненного
утратой груза, со дня признания груза утраченным;
4) просрочки доставки багажа, груза
со дня выдачи багажа, груза» [13].
В соответствии со ст. 126 Устава железнодорожного транспорта РФ иски перевозчиков к пассажирам, грузоотправителям
(отправителям), грузополучателям (получателям), другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, возникшие
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в связи с осуществлением перевозок пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа, могут
быть предъявлены исходя из установленной
подведомственности, подсудности в суд,
арбитражный суд в течение года со дня
наступления событий, послуживших основаниями для предъявления таких исков.
Указанный срок исчисляется в отношении взыскания штрафа за невыполнение
заявки по окончании пяти дней после уведомления грузоотправителя о размере такого штрафа; касаемо иных случаев – со дня
наступления событий, послуживших основаниями для предъявления исков [14].
Статья 408 КТМ РФ устанавливает
срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора морской перевозки
груза:
«1. К требованиям, вытекающим из
договора морской перевозки груза, применяется годичный срок исковой давности.
2. Указанный срок исчисляется по
требованиям:
возмещения ущерба за утрату груза –
по истечении тридцати дней со дня, в который груз должен быть выдан, при перевозке
в смешанном сообщении – по истечении четырех месяцев со дня приема груза для перевозки;
возмещения ущерба за повреждение
груза, просрочки его доставки и возврата
перебора или взыскания недобора провозных платежей – со дня выдачи груза и, если
груз не был выдан, – со дня, в который он
должен быть выдан;
возмещения убытков за неподачу судна или подачу его с опозданием, платы за
простой судна, премий за досрочную погрузку или выгрузку груза – со дня окончания месяца, следующего за тем, в котором
началась или должна была начаться перевозка груза;
ко всем остальным случаям – со дня
наступления события, послужившего основанием для предъявления требования».
В соответствии со ст. 164 Кодекса
внутреннего водного транспорта РФ:
1. Иски к перевозчику или буксировщику, возникшие в связи с осуществлением
перевозок грузов, багажа или буксировки

буксируемых объектов, могут быть предъявлены в случае полного или частичного
отказа перевозчика или буксировщика удовлетворить претензию либо в случае неполучения ответа перевозчика или буксировщика на предъявленную претензию в тридцатидневный срок.
2. Течение срока исковой давности
начинается со дня наступления события,
послужившего основанием предъявления
претензии.
3. Срок исковой давности устанавливается:
по требованиям к перевозчику или
буксировщику, возникающим в связи с
осуществлением перевозок грузов или буксировки буксируемых объектов, - один год;
по требованиям к перевозчику, возникающим в связи с осуществлением перевозок пассажиров и их багажа, – три года.
4. Иски перевозчиков или буксировщиков к пассажирам, грузоотправителям,
грузополучателям, отправителям буксируемых объектов и получателям буксируемых
объектов, другим юридическим и физическим лицам, возникающие в связи с осуществлением перевозок грузов, пассажиров
и их багажа, буксировки буксируемых объектов, могут быть предъявлены в течение
одного года со дня наступления события,
послужившего основанием предъявления
таких исков.
5. Иски по требованиям, возникающим
в связи со столкновением судов и с осуществлением спасательной операции, могут
быть предъявлены в течение двух лет» [4].
Для требований, вытекающих из договора транспортной экспедиции, срок исковой давности также составляет один год
(ст. 13 ФЗ «О транспортно-экспедиционной
деятельности») [8].
Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора имущественного страхования, за исключением договора
страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, составляет два года (п. 1
ст. 966 ГК РФ).
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обвиняемого, без дачи судом оценки имеющихся в уголовном деле доказательств, лишило бы этих участников уголовного судопроизводства возможности добиваться своей реабилитации и тем самым вступало бы в
противоречие с положениями ст. ст. 49 и
123 (ч. 3) Конституции РФ, поскольку виновность обвиняемого не доказана в предусмотренном федеральным законом порядке
и не установлена приговором суда. Если же
виновность доказана и установлена приговором суда, лицо освобождается от отбывания назначенного наказания. То обстоятельство, что ст. 78 УК РФ предусматривает истечение сроков давности в качестве основания освобождения лица от уголовной ответственности, а не от наказания и что она
должна применяться судами с учетом положений ч. 2 ст. 27 и ч. 8 ст. 302 УПК РФ, само по себе не может свидетельствовать о
неопределенности в вопросе о ее соответствии Конституции РФ, поскольку предполагает освобождение лица от уголовного
преследования и уголовной ответственности
в случае, если прекращение уголовного дела
осуществляется с его согласия. Если же обвиняемый возражает против прекращения
уголовного дела, оно подлежит рассмотрению в обычном порядке, и в случае постановления обвинительного приговора ему
назначается наказание с освобождением от
его отбывания (так как исполнение наказания явилось бы избыточным применением
уголовной ответственности)» [10].
На наш взгляд, если истец заявляет об
истечении давностных сроков, а ответчик не
согласен на их применение, то последнему
должно быть предоставлено право на рассмотрение спора по существу и на отказ в
иске по «реабилитирующему» его основанию. Если же в такой ситуации судом будут
установлены основания привлечения его к
ответственности, то иск подлежит удовлетворению.

Условия применения давностных сроков
Исковая давность применяется судом
только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения (п. 2
ст. 199 ГК РФ).
Таким образом, суд не вправе по собственному усмотрению освобождать от ответственности в связи с истечением давностных сроков. Более того, при подготовке
дела к судебному разбирательству судья не
вправе предлагать какой-либо из сторон
представлять доказательства или давать
объяснения (в том числе в определении
судьи о подготовке дела к судебному разбирательству), связанные с пропуском срока
исковой давности [7].
Сторонами в споре являются истец и
ответчик. Таким образом, заявить об истечении срока давности может либо истец,
либо ответчик. В обоих случаях суд отказывает в удовлетворении иска.
Если об истечении давностного срока
заявит ответчик (правонарушитель) и суд
откажет в иске, то такая ситуация соответствует принципам юридической ответственности.
Если же об истечении сроков давности
заявляет истец, а ответчик не согласен на
отказ в иске по этому основанию, например,
считая, что он не совершал правонарушения
или есть основания, исключающие его ответственность, тогда суд в любом случае,
даже при несогласии ответчика, отказывает
в удовлетворении иска. Это императивное
правило закреплено в законодательстве с
целью процессуальной экономии. Однако в
последнем случае оно может не соответствовать интересам ответчика, поскольку
такое основание освобождает его от ответственности по «нереабилитирующим» обстоятельствам.
Эта проблема достаточно глубоко исследовалась в уголовном праве и даже стала
предметом рассмотрения Конституционным
судом РФ: «Прекращение уголовного дела
по нереабилитирующим основаниям, в том
числе в связи с истечением сроков давности
уголовного преследования, вопреки возражению против этого подозреваемого или
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EXPIRY OF THE PERIOD OF LIMITATION AS THE GROUNDS
FOR THE RELEASE OF LIABILITY
D.V. Bogdanov
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: bogdanov.av@inbox.ru

The article is devoted to a complex analysis of the mostly spread grounds for the
release of liability – to the expiry of the period of limitation. Having studied the expirybased liability release institution in the criminal law, the author comes to a conclusion
that the approach accepted within the criminal law is inadmissible for the civil law. In
the article, the principle types of the limitation periods are researched – general and special. With this the author includes the extended periods and the reduced periods into the
special limitation period group.
Besides, the author studies the conditions of the limitation period use for which
the following Russian Federation Civil Code norm is applied: the limitation period
could be applied by the court based on the party of the argue request made before the
court decision is taken. The parties of the argue are the complainant and the defendant.
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Thus, the limitation period expiration can be claimed either by the complainant or the
defendant. In both cases the court rejects the claim.
If the limitation period expiration is claimed by the defendant (the offender) and
the court rejects the claim, this situation corresponds to the legal liability principles.
And if the limitation expiration period is claimed by the complainant, and the defendant does not agree with these grounds for the claim rejection, considering for example that he did not commit the offence or there are reasons for him to escape liability. In
this case the court rejects the claim in any case independently on the defendant disagreement. The author thinks that if the complainant claims for the limitation period expiration and the defendant does not agree with this, the latter should be given the right
to examine the case on its merits and to reject the claim on exonerative grounds. In such
a situation, if the court finds the grounds for his bringing to liability, the case is to be
sustained.
The conclusion is made that setting a general limitation period in law is explained
by the necessity to provide for the stable and stipulated relations between the participants of the civil sphere.
Keywords: expiry of the period of limitation; release of the civil liability; right protection; offence
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В настоящей статье анализируются правовые положения, посвященные
срокам проведения реорганизации юридического лица; отмечается, что действующее законодательство не определяет конкретных сроков проведения реорганизации; тем не менее на срок ее проведения оказывают влияние нормативные
требования, обязывающие юридическое лицо при реорганизации совершить совокупность действий, указанных в законе. В работе также рассматривается вопрос о правомерности государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации, ранее окончания срока на предъявление требований кредиторами.
Ключевые слова: сроки при проведении реорганизации; государственная регистрация при реорганизации

За последние годы использование института реорганизации юридических лиц
стало неотъемлемой составляющей рационального решения вопросов по разделу и
объединению бизнеса, перераспределению
активов, оптимизации налогообложения и
пр. Неудивительно, что для юридических
лиц, имеющих намерение осуществить реорганизацию, срок проведения реорганизации зачастую имеет немаловажное значение.
Началом реорганизации юридического
лица является принятие его учредителями
(участниками) либо органом юридического
лица, уполномоченного на то учредительными документами, решения о реорганизации. Завершение реорганизации происходит
при государственной регистрации юридических лиц, создаваемых путем реорганизации, а также при внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица в случае, если реорганизация
влечет за собой прекращение деятельности
одного или нескольких юридических лиц.
Действующее законодательство не
определяет конкретных сроков проведения

реорганизации, возлагая решение данного
вопроса на субъектов гражданских правоотношений. Однако неправильным было бы
считать, что гражданское законодательство
вообще не содержит положений, из которых
усматривались бы сроки проведения реорганизации.
Отдельно следует упомянуть об осуществлении принудительной реорганизации
юридического лица. Так, если учредители
(участники) юридического лица, уполномоченный ими орган или орган юридического
лица, уполномоченный на реорганизацию
его учредительными документами, не осуществят реорганизацию юридического лица
в срок, определенный в решении уполномоченного государственного органа, суд по
иску указанного государственного органа
назначает внешнего управляющего юридическим лицом и поручает ему осуществить
реорганизацию этого юридического лица
(п. 2 ст. 57 ГК РФ). Таким образом, с момента принятия соответствующего решения
уполномоченным государственным органом
у юридического лица возникает обязанность
провести и завершить реорганизацию до истечения указанного в решении срока, а у
уполномоченного органа появляется право
отслеживать исполнение его властных

––––––––––––
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предписаний по проведению реорганизации
и в случае ее неосуществления в установленный срок принять законные меры,
направленные на проведение или завершение реорганизации.
Что касается проведения добровольной реорганизации юридического лица, то
срок ее проведения вправе установить сами
участники. Согласно п. 8 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» [4] решение по вопросу о реорганизации общества может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Решением общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по
истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ,
государственная регистрация которых не
была осуществлена в течение этого срока. В
этом случае реорганизация общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного данным пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.
На срок проведения реорганизации
оказывают влияние обязательные требования к информации о проведении общего собрания участников. Например, в соответствии с п. 1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, должно быть сделано не позднее чем
за 30 дней до даты его проведения, а в случаях, предусмотренных п. 8 ст. 53 указанного закона, – не позднее чем за 70 дней до
дня его проведения.
В пределах срока проведения реорганизации реорганизуемое юридическое лицо
должно совершить совокупность действий,
указанных в законе, которые также оказывают влияние на продолжительность реорганизации. Так, реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в
средствах массовой информации, в которых

опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. Кредитор
юридического лица, если его права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации юридического лица,
вправе потребовать досрочного исполнения
соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и
возмещения связанных с этим убытков, за
исключением случаев, установленных законом (пп. 1–2 ст. 60 ГК РФ).
Именно с этими положениями связаны
сложности на практике и возникновение
дискуссионного вопроса о правомерности
государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации
(внесении в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении
деятельности последнего из присоединенных юридических лиц), ранее окончания
срока на предъявление требований кредиторами реорганизуемого юридического лица.
В этой связи нелишним будет отметить, что Гражданский кодекс РФ не определяет общего срока для предъявления требований кредиторами юридического лица.
Такой срок установлен только для кредиторов общества с ограниченной ответственностью и открытого акционерного общества,
реорганизуемого в форме слияния, присоединения или преобразования, если их права требования возникли до опубликования
сообщения о реорганизации юридического
лица, и составляет 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации юридического лица (п. 5 ст. 51 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» [5], п. 3 ст. 60 ГК РФ).
Несмотря на отсутствие общего нормативного срока для предъявления требований кредиторами, представляется, что реорганизуемое юридическое лицо должно
установить такой срок самостоятельно, исполняя указание п. 2 ст. 60 ГК РФ, п. 2
ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001
№129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [6] (а также для акционерных обществ – п. 6.1. ст. 15 ФЗ «Об акцио76
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нерных обществах»). В уведомлении о реорганизации юридическое лицо должно
указать сведения о каждом участвующем в
реорганизации, создаваемом (продолжающем деятельность) в результате реорганизации юридическом лице, форме реорганизации, описать порядок и условия заявления
кредиторами своих требований, указать
иные сведения, предусмотренные законом.
Таким образом, определяя порядок и условия заявления кредиторами своих требований, юридическое лицо тем самым определяет и срок для предъявления соответствующих требований.
Исходя из системного толкования положений гражданского законодательства о
реорганизации представляется, что в уведомлении о реорганизации юридическое
лицо не вправе указывать срок для предъявления требований кредиторами, составляющий менее 30 дней с момента опубликования соответствующего уведомления.
Означает ли изложенное, что государственная регистрация создаваемого путем
реорганизации юридического лица (внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из присоединенных
юридических лиц) не должна осуществляться до истечения срока на предъявление требований кредиторами?
Если обратиться к судебной практике
по данной категории дел, то необходимо
отметить ее противоречивость, поскольку
суды неоднозначно применяют положения
законодательства о реорганизации1. В основу позиции одних положен довод о том, что
действующее законодательство не содержит
положения, устанавливающего срок, по истечении которого по заявлению создаваемого путем реорганизации юридического лица
может быть осуществлена его государственная регистрация; другая позиция обоснована необходимостью соблюдения реорганизуемым обществом срока для представления кредиторами письменных требований
о досрочном прекращении или исполнении
обязательств.
––––––––––––

Сложность правовой квалификации
рассматриваемых правоотношений заключается в том, что вариативность правовых
случаев может вызвать их разную правовую
оценку. Например, решение вопроса о правомерности государственной регистрации
создаваемого путем реорганизации юридического лица может зависеть от того, было
ли подано заявление о государственной регистрации до опубликования последнего
уведомления о реорганизации либо после
него.
На наш взгляд, толкование положений
действующего гражданского законодательства о реорганизации позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день законом не
установлен запрет на государственную регистрацию создаваемого путем реорганизации юридического лица (внесение в единый
государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности последнего из присоединенных юридических
лиц) до истечения срока для представления
кредиторами требований о досрочном прекращении или исполнении обязательств.
Следовательно, при представлении предусмотренных законом документов регистрирующий орган не вправе отказать в государственной регистрации по данному основанию.
При этом считаем, что реорганизуемое
юридическое лицо, в свою очередь, вправе
обратиться с заявлением о государственной
регистрации только после опубликования
повторного уведомления о реорганизации,
поскольку до этого момента оно не сможет
представить в регистрирующий орган документ, подтверждающий исполнение возложенной на него законом обязанности дважды опубликовать в СМИ уведомление о
реорганизации2.
Исходя из изложенного, можно прийти к выводу о необходимости нормативного
закрепления положения, направленного на
разрешение возникших противоречий по
––––––––––––
2

В научной литературе существует и другая позиция, согласно которой ГК РФ и ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не содержат норм, не позволяющих зарегистрировать вновь созданное юридическое лицо до момента второго уведомления кредиторов в СМИ (см.: [1]).

1

См., например, Постановление ФАС ВолгоВятского округа от 06.08.2008 по делу №А289956/2007-98/18 [3]; Определение ВАС РФ №ВАС15342/09 от 19.11.2009 [2].
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рассматриваемому вопросу. С учетом тенденций развития законодательства о реорганизации более вероятным видится закрепление запрета на государственную регистрацию юридического лица до истечения
срока для представления кредиторами требований о досрочном прекращении или исполнении обязательств.
В заключение отметим, что реорганизация юридического лица представляет собой сложный юридический состав и в этой
связи требует качественного подхода к
оформлению сопутствующих документов.
При соблюдении всех нормативных требований срок проведения реорганизации составляет, как правило, несколько месяцев,
но при определенных обстоятельствах (с
учетом формы реорганизации, а также при
условии, что у юридического лица один
участник) такой срок может составить чуть
более двух месяцев. Практика показывает,
что при проведении реорганизации важно
соблюсти формальные требования по взаимодействию с кредиторами, в противном
случае юридическое лицо рискует получить
отказ в государственной регистрации и как
результат – дополнительные материальные
затраты и потерю времени.
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This article is analyzed of existing regulation which dedicated to the term of the
reorganization of a legal entity. The paper states that the beginning of the reorganization
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of a legal entity is the adoption of its founders (participants) or the body of the legal entity authorized by the constituent documents, decisions on the reorganization. Completion of the reorganization implements at the state registration of legal entities, created
through the reorganization, as well as the introduction to the Unified State Register of
Legal Entities on the termination of the legal entity, if the reorganization entails the
termination of one or more legal entities.
The paper notes that the legislation does not define the specific terms of the reorganization, however, for the term of its influence regulatory requirements that bind the
entity during the reorganization to make a set of actions specified in the law.
The publication also describes legality of the state registration of rights for the reorganized legal entity before the expiration of creditors' claims on the early termination
or performance of obligations. The complexity of the qualification of legal relationship
is that the variability of legal cases can cause them a different legal assessment. For example, the question of the legality of state registration created by the reorganization of
legal entity may depend on whether application for state registration was filed before
the publication of the last notification of the reorganization or after it.
In this set of material the author concludes that the law does not prohibit the state
registration created by the reorganization of legal entity (introduction to the Unified
State Register of Legal Entities on the termination of the last of the associate entities)
before the expiration of creditors' claims on the early termination or performance of obligations. At the same time reorganized legal entity may apply for the state registration
of rights only after the publication of re-notification of the reorganization, because up to
this point, it will not be able to submit to the registering authority a document confirming the discharge of its statutory duty to publish twice in the media a notification of the
reorganization.
Keywords: term of reorganization; state registration of rights in reorganization
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ СТОРОН ПРИ НАРУШЕНИИ
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Проводится сравнительный анализ норм о мерах ответственности и защиты сторон при нарушении условий договора коммерческой концессии и лицензионного договора, в частности, по использованию товарного знака. Данное сопоставление позволяет формулировать предложения по усовершенствованию
установленных в законе мер защиты и ответственности сторон этих договоров. Предлагается использовать ряд норм, относящихся к договору коммерческой концессии, для усовершенствования регулирования отношений сторон лицензионного договора. Определяется сфера субсидиарного применения норм о лицензионном договоре к договору коммерческой концессии.
Ключевые слова: лицензионный договор; договор коммерческой концессии; меры ответственности;
солидарная ответственность; субсидиарная ответственность; меры защиты

Одной из основных гарантий исполнения сторонами своих обязательств по договору является возможность защиты ими
своих прав. Способы защиты гражданских
прав необходимо подразделять на меры
государственно-принудительного порядка,
обладающие признаками мер гражданскоправовой ответственности, и на меры защиты в узком смысле слова, не обладающие
признаками гражданско-правовой ответственности [4, с. 580–584].
При этом для эффективной защиты
прав сторон целесообразно применять как
меры ответственности, так и меры защиты.
Следует проанализировать гарантии, которые могут обеспечить надлежащее исполнение сторонами своих обязательств применительно к лицензионному договору и
договору коммерческой концессии.
Солидарная ответственность является
достаточно строгой мерой, применяемой к
сторонам, при этом она имеет место при регулировании ответственности за нарушение
как лицензионного договора, так и договора

коммерческой концессии. Вследствие этого
представляется необходимым в первую очередь изучить ее предпосылки, сущность, а
также вопросы, возникающие при применении данной ответственности.
В соответствии со ст. 1034 ГК РФ правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к пользователю требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых
(выполняемых, оказываемых) пользователем по договору коммерческой концессии.
Данная ответственность регулируется по
правилам ст. 399 ГК РФ и предполагает
хронологически последовательное предъявление требований. В первую очередь требования предъявляются к основному должнику, которым является пользователь. При
условии неудовлетворения им требований
кредитора (покупателя, заказчика) эти требования предъявляются кредитором дополнительному должнику, которым является
правообладатель.
По требованиям, предъявляемым к
пользователю как изготовителю продукции
(товаров) правообладателя, правообладатель

––––––––––––
У Корлякова Н.В., 2011

80

Способы защиты прав сторон при нарушении условий договора коммерческой концессии…

отвечает солидарно с пользователем. Регулирование этих отношений осуществляется
по правилам ст. 322–324 ГК РФ. Кредитор
(потребитель) имеет право обратить свои
требования против любого из должников
(пользователя или правообладателя) как в
части, так и в целом. Исполнивший должник получает право регрессного требования
к оставшемуся солидарному должнику. Солидарная ответственность основана на обезличенной ответственности всех участников
обязательства. Тем самым нарушается общее правило индивидуальной ответственности. В то же время для кредитора такая
форма является предпочтительной, так как
гарантирует выполнение его требований в
полном объеме независимо от состояния
отдельных должников. Солидарная ответственность предусмотрена законом в тех
случаях, когда интересы кредитора требуют
особой защиты, что позволяет пренебречь
принципом индивидуальной ответственности, как правило, это связано с публичной
значимостью надлежащего исполнения обязательств.
Положения, касающиеся солидарной
ответственности по договору коммерческой
концессии, объясняются в юридической литературе по-разному.
По мнению А.А. Иванова, различия в
строгости ответственности правообладателя
связаны с тем, что «пользователь, являющийся изготовителем продукции (товаров),
более зависим от инструкций (указаний)
правообладателя в отношении качества. Солидарная ответственность, наступающая в
этом случае, должна... сильнее стимулировать правообладателя к тому, чтобы добиваться необходимого качества» [3, с. 648].
Однако, по мнению М.И. Брагинского,
В.В. Витрянского, законодатель, ужесточая
ответственность правообладателя именно за
недостатки товаров, выпускаемых пользователем на основании договора коммерческой концессии, исходил из того, что, выступая в роли заказчика работ и услуг, всякий потребитель имеет полноценную возможность выяснить, кто непосредственно
выполняет заказанные работы или услуги, и
оценить качество задолго до их завершения,

чего нельзя сказать о потребителе, покупающем в магазине товар, на котором имеется
товарный знак правообладателя. В последнем случае значительно повышается вероятность введения потребителя в заблуждение относительно как реального изготовителя товара, так и качества товара [1, с. 965].
По мнению С.П. Гришаева, А.М. Эрделевского, устанавливая солидарную ответственность сторон по договору коммерческой концессии, законодатель учитывал
как характер производственного цикла изготовления товаров правообладателя, так и
существующую модель ответственности за
вред, причиненный вследствие недостатков
товара (абз. 4 п. 3 ст. 14 Закона о защите
прав потребителей, п. 1 ст. 1096 ГК РФ), реализующую принцип так называемой ответственности продуцента наряду с ответственностью продавца [5].
Представляется, что все объяснения
точки зрения законодателя имеют право на
существование. В любом случае, на наш
взгляд, данная степень строгости к правообладателю является вполне обоснованной и
целесообразной, так как именно он определяет порядок производства и реализации
продукции пользователем. Указанные нормы о солидарной ответственности аналогичны и в отношении лицензионного договора, предоставляющего в пользование товарный знак.
Содержание обязательства, порождаемого ненадлежащим качеством товара, работ или услуг, регулируется нормами соответствующих разделов ГК РФ и иными правовыми актами, в частности Законом «О
защите прав потребителей» [9]. Следует отметить, что употребляемое в ч. 2 ст. 1034
ГК РФ понятие «продукция», вероятно,
охватывает любые результаты коммерческой (производственной) деятельности сторон. Они представляют собой не только товар в форме вещей, но и товар в форме работ/услуг, т.е. действий по созданию новых
материальных объектов. Иное понимание
незаконно ограничивало бы сферу защиты
интересов потребителей. В обоих случаях
определяющим моментом качества продукции является качество предоставляемых
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правообладателем прав (прежде всего, прав
на технологию).
При этом не совсем понятно, как регулируется ответственность правообладателя,
выступающего в качестве «изготовителя»
услуг, т.е., не просто их продавца, не влияющего лично никаким образом на качество
оказываемых услуг, например, при использовании поставленной правообладателем
техники, а лица, использующего самостоятельно соответствующую технологию производства услуг с применением собственных навыков и умений. О данной ситуации
норма, касающаяся солидарной ответственности лицензиата и лицензиара, в отличие
от норм о договоре коммерческой концессии, умалчивает. Представляется, что в данном случае ответственность должна также
регулироваться аналогично ответственности
за продаваемый или производимый товар.
Ответственность правообладателя, как
и лицензиара, напрямую связана с возможностью осуществления контроля за деятельностью пользователя,
являющейся
определенной гарантией соблюдения качества продукции. В силу того что контроль за
качеством производимой продукции по договору коммерческой концессии и лицензионному договору о предоставлении в пользование товарного знака является неотъемлемой гарантией прав потребителей и характеристикой самих договоров, целесообразно включить в ГК РФ право правообладателя или лицензиара в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае систематического препятствования ему пользователем или лицензиатом в осуществлении
контроля за производством товара.
Встает вопрос о том, как будет распределяться ответственность по требованиям, предъявляемым к пользователю в соответствии со ст. 1034 ГК РФ в случае перехода к другому лицу какого-либо исключительного права, входящего в предоставленный пользователю комплекс исключительных прав в соответствии с п. 1 ст. 1038 ГК
РФ. Как известно, указанный переход не
может служить основанием для изменения
или расторжения договора коммерческой
концессии. Новый правообладатель стано-

вится стороной данного договора в части
прав и обязанностей, относящихся к перешедшему исключительному праву. При
этом следует учитывать, что новому правообладателю перешла лишь часть объекта
договора, которую при этом трудно оценить
в пропорциональном порядке ввиду нематериальности объекта и его индивидуальности. Следовательно, при переходе к новому
правообладателю части объектов, входящих
в комплекс объектов по договору коммерческой концессии, для распределения ответственности по договору между правообладателями необходимо учитывать причинноследственную связь между нарушением качества товара и выполнением или невыполнением новым правообладателем своих обязательств, связанных с данной переуступленной частью объекта договора, и исходя
из этого индивидуально оценивать каждую
ситуацию.
Несколько сходные нормы об ответственности содержатся в четвертой части
ГК РФ применительно к лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака.
Следует сделать вывод о том, что передача и правильное использование ноухау, по сути, является критерием для определения того, в каком случае имеет место
субсидиарная, а в каком – солидарная ответственность правообладателя и пользователя, именно ноу-хау позволяет пользователю добиваться определенного качества производимых товаров и оказываемых услуг.
Поэтому не вполне понятно, почему в случае, если передается ноу-хау для производства товаров либо оказания услуг и этот договор не является договором коммерческой
концессии, законодатель не учитывает интересов потребителей, а также не регулирует распределение ответственности между
лицензиатом и лицензиаром. Соответственно, в ГК РФ следует урегулировать распределение ответственности между лицензиатом и лицензиаром при передаче по лицензионному договору ноу-хау, а не только товарного знака для производства товаров либо оказания услуг/выполнения работ.
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Согласно п. 2 ст. 1489 ГК РФ лицензиат по договору о предоставлении в пользование товарного знака обязан обеспечить
соответствие качества производимых или
реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. При этом лицензиар вправе
осуществлять контроль за соблюдением
этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.
Следует отметить судебное решение,
которое признает условие о качестве товара
важным условием лицензионного договора
о предоставлении товарного знака: ВАС РФ
в п. 8 Информационного письма №19 [6]
разъяснил, что изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем
товарного знака не является основанием для
признания недействительной сделки по
уступке товарного знака (в соответствии с
п. 2 ст. 1488 ГК РФ), заключенной с первоначальным владельцем, так как условие о
качестве товара не является содержанием
такой сделки, в отличие от лицензионного
договора.
Статья 1489 ГК РФ, несмотря на упоминание обязанности лицензиата обеспечивать соответствие качества реализуемых товаров требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром, закрепляет лишь солидарную ответственность лицензиата-изготовителя, не учитывая того, что реализовывать товар, а также услугу (о которой статья
также умалчивает) ненадлежащего качества
может не только изготовитель, но и продавец, при этом вред деловой репутации лицензиара будет нанесен не меньший вред.
Вероятно, в этом случае должна наступать
субсидиарная ответственность по аналогии
с нормами о договоре коммерческой концессии.
Представляется также не вполне верной формулировка в ст. 1489 ГК РФ о «товарах, на которых лицензиат помещает лицензионный товарный знак», так как согласно ст. 1484 ГК РФ размещение товарного знака на товарах и размещение товарного

знака при выполнении работ, оказании
услуг, не оговоренное в статье, являются
разными способами реализации исключительного права на товарный знак, которые
не являются взаимозаменяемыми. Соответственно, следует распространить действие
данной нормы также и на услуги/работы,
как это имеет место в ст. 1034 ГК РФ применительно к договору коммерческой концессии.
По мнению ряда авторов, с которым,
на наш взгляд, следует согласиться, норма
ст. 1489 ГК РФ о солидарной ответственности лицензиата и лицензиара по требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров с использованием товарного знака лицензиара, противоречит условию, согласно которому контроль за соблюдением лицензиатом качества производимых или реализуемых им товаров – это право, а не обязанность лицензиара [6, с. 17].
Вероятно, в данном случае более уместной
является формулировка нормы гл. 54 ГК РФ
об обязанности правообладателя контролировать качество производимых пользователем товаров, выполненных работ (услуг) по
договору коммерческой концессии. В отношении договора коммерческой концессии
данную обязанность целесообразно сделать
императивной, а не диспозитивной. Кроме
того, предоставление права использования
товарного знака является обязательным
условием договора коммерческой концессии, следовательно, привлечение к ответственности за нарушение обязательств по
договору коммерческой концессии будет
вести к ответственности за нарушение обязанностей при использовании товарного
знака, и наоборот. Соответственно, следует
унифицировать нормы об ответственности
по договору коммерческой концессии и лицензионному договору при предоставлении
в пользование товарного знака.
Возможны также случаи, когда при
лицензировании товарного знака лицензиар
не изготавливает товары с использованием
товарного знака (п. 1 ст. 1486 ГК РФ допускает возможность неиспользования товарного знака в течение любых трех лет после
его государственной регистрации). На наш
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взгляд, предоставление третьему лицу возможности изготавливать товар в любом
случае подразумевает сообщение определенной информации, использование которой должно контролироваться. В силу того
что в данном случае обе стороны действуют
в качестве предпринимателей, полагаем, что
правообладатель все же должен нести ответственность, указанную в ст. 1489 ГК РФ,
совместно с пользователем.
По мнению А.П. Сергеева, правило о
солидарной ответственности лицензиара и
лицензиата за качество товара, производимого по лицензии, способно реально защитить права потребителей лишь при условии,
что закон содержит императивное требование к качеству лицензионного товара. В
условиях, когда стороны лицензионного договора самостоятельно определяют требования к качеству товара, который будет
производиться по лицензии, привлечь лицензиара к ответственности за низкое качество лицензионного товара можно будет
лишь тогда, когда лицензионным договором
предусмотрено, что качество производимого по лицензии товара будет не ниже качества товара самого лицензиара [9, с. 127].
Кроме того, в данном случае будет играть
роль деловая репутация правообладателя и
возможное введение потребителя в заблуждение в отношении качества товара. Потребитель, приобретающий товар с определенным товарным знаком, должен быть уверен
в том, что качество этого товара как минимум не ниже качества товара, приобретенного ранее и произведенного иным лицом
под этим же товарным знаком.
Следует также учитывать то, что в
случае участия в правоотношениях потребителя действуют нормы Закона РФ «О защите прав потребителей».
Эти меры имеют своей целью пресечение случаев изготовления и реализации
товара ненадлежащего качества лицензиатом или пользователем, а также восстановление нарушенных прав. Однако они начинают применяться по заявлению потребителей. При этом представляется, что в целях
защиты прав правообладателя/лицензиара, а
также и потребителя следует предоставить

правообладателю и лицензиару право в случае систематического нарушения требований к качеству товара расторгнуть договор
[7, с. 34] в целях предотвращения дальнейшего нарушения условий договора и положений закона, о чем будет сказано далее.
Данная мера в надлежащей степени защитит
правообладателя и лицензиара, а также будет стимулировать лицензиата и пользователя к соблюдению качества товара, что, в
свою очередь, будет соответствовать интересам потребителей.
Следует отметить, что ответственность правообладателя по договору коммерческой концессии, оговоренная в
ст. 1034 ГК РФ, ограничивается условием о
качестве и не распространяется на нарушение пользователем других условий договоров с третьими лицами (количества, сроков
и т.д.).
Касаясь субконцессионных отношений
пользователя и вторичного пользователя
(ст. 1029 ГК РФ) в части ответственности
последнего перед пользователем, необходимо упомянуть о следующем судебном
решении [8]. Как известно, в соответствии с
п. 4 ст. 1029 ГК РФ пользователь несет субсидиарную ответственность за вред, причиненный правообладателю действиями вторичных пользователей, если иное не предусмотрено договором коммерческой концессии.
При этом согласно постановлению
ФАС Центрального округа от 05.02.2003 по
делу А68-57/4-350/5-02 с вторичного пользователя был взыскан предусмотренный договором коммерческой концессии штраф за
неисполнение обязательства обеспечивать
качество всех реализуемых им товаров и
оказываемых услуг не ниже качества аналогичных товаров и услуг правообладателя,
вторичного правообладателя.
Подобная выплата (сумма штрафа), по
мнению суда, в определенной степени может компенсировать ущерб пользователя,
возникший в связи с привлечением его в
порядке ст. 1029 ГК РФ к субсидиарной ответственности за вред, причиненный правообладателю действиями вторичных пользователей [2, с. 325]. Таким образом, суд за84
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щитил интересы пользователя и, по сути,
компенсировал все его убытки, вызванные
ненадлежащим исполнением обязательств
вторичным пользователем, не используя
при этом сложный механизм доказывания
размера убытков. Данное решение подчеркивает целесообразность закрепления в законодательстве правила об обязанности
обеспечения пользователем качества товара
не ниже качества товара правообладателя.
В гл. 54 ГК РФ, регулирующей договоры коммерческой концессии, не предусматривается специальных норм о мерах
защиты и ответственности сторон за нарушение встречных договорных обязательств.
Следовательно, если стороны не согласуют
в договоре основания, форму и размер
имущественной ответственности, то к стороне, не выполнившей обязательств или
выполнившей их ненадлежащим образом,
будут применяться санкции исходя из общих норм обязательственного права, установленных в гл. 25 ГК РФ.
Специальное правило о мере защиты
правообладателя предусмотрено в п. 2
ст. 1035 ГК РФ. Правообладатель наделен
правом отказа пользователю в заключении
договора коммерческой концессии на новый
срок при условии, что в течение одного года
со дня истечения срока данного договора он
сам не будет заключать с другими лицами
аналогичные договоры коммерческой концессии на новый срок и соглашаться на заключение аналогичных договоров коммерческой субконцессии, действие которых будет распространяться на ту же территорию,
на которой действовал прекратившийся договор. В случае, если до истечения указанного срока правообладатель пожелает
предоставить кому-либо те же права, какие
были предоставлены пользователю по прекратившемуся договору, он обязан сначала
предложить пользователю заключить новый
договор, либо впоследствии перевести на
него права по договору и возместить понесенные пользователем убытки, либо только
возместить убытки.
В случае закрепления данного преимущественного права и для лицензионного
договора у лицензиата появятся также до-

полнительные гарантии при нарушении этого обязательства.
Еще одно особое последствие нарушения прав пользователя указано в ст. 1039 ГК
РФ. В случае изменения правообладателем
коммерческого обозначения, входящего в
комплекс исключительных прав, предоставленных пользователю по договору коммерческой концессии, этот договор продолжает
действовать в отношении нового коммерческого обозначения правообладателя, если
пользователь не потребует расторжения договора и возмещения убытков. В случае
продолжения действия договора пользователь вправе потребовать соразмерного
уменьшения причитающегося правообладателю вознаграждения.
При этом законодатель не уточняет
пределов изменений, которые могут быть
внесены правообладателем в структуру
коммерческого обозначения, а также принцип исчисления уменьшения вознаграждения. Представляется, что пределы изменений должны оцениваться судом применительно к конкретной ситуации, а уменьшение вознаграждения должно обосновываться уменьшением размера доходов в результате изменения коммерческого обозначения.
В случае, если бы произошли изменения
коммерческого обозначения по лицензионному договору, отношения сторон, желающих изменить договор, регулировались бы
нормами общей части ГК РФ об основаниях
и последствиях изменения договора. Однако
неясно, к какому законному основанию следовало бы относить изменение коммерческого обозначения – к нарушению договора
стороной либо к существенному изменению
обстоятельств. К тому же пришлось бы учитывать п. 4 ст. 451 ГК РФ об исключительном характере изменения договора по сравнению с его расторжением, а также сталкиваться со сложностью доказывания размера
убытков, причиненных указанным фактом.
Однако так как согласно ст. 1539 ГК РФ
правообладатель может предоставить другому лицу право использования своего
коммерческого обозначения в порядке и на
условиях, которые предусмотрены договором аренды предприятия или договором
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коммерческой концессии, то, по сути, отдельно заключить лицензионный договор на
передачу коммерческого обозначения не
представляется возможным. Таким образом,
законодатель упростил взаимоотношения
сторон, использующих не подлежащее регистрации коммерческое обозначение.
В новой редакции ст. 1037 ГК РФ
установлены основания для одностороннего
отказа правообладателя от исполнения договора коммерческой концессии, являющиеся, по сути, мерой защиты правообладателя, а именно: нарушение пользователем
условий договора о качестве производимых
товаров, выполняемых работ, оказываемых
услуг; грубое нарушение пользователем инструкций и указаний правообладателя,
направленных на обеспечение соответствия
условиям договора характера, способов и
условий использования предоставленного
комплекса исключительных прав; нарушение пользователем обязанности выплатить
правообладателю вознаграждение в установленный договором срок. Представляется, что данные условия соответствуют интересам правообладателя и потребителя, соответственно и интересам рынка. С учетом
того что одним из главных дифференцирующих признаков договора коммерческой
концессии является поддержка правообладателем пользователя в целях обеспечения
надлежащего качества реализуемой продукции, при несоблюдении указанных обязательств пользователем в отношении требований к характеру, способам, условиям использования объектов и качеству производимой продукции договор теряет свое целевое назначение и нарушает интересы потребителей, рассчитывающих на определенное
качество и свойства производимых товаров/услуг. Указанное право на отказ от исполнения договора целесообразно также и
для лицензиара при условии несоблюдения
лицензиатом требований о качестве товара,
производимого с использованием товарного
знака лицензиара.
Односторонний отказ правообладателя от исполнения договора возможен в случае, если пользователь после направления
ему правообладателем письменного требо-

вания об устранении нарушения не устранил его в разумный срок или вновь совершил такое нарушение в течение одного года
с даты направления ему указанного требования.
Полагаем, что для гарантии интересов
сторон договора коммерческой концессии
необходимо применять также и нормы, содержащиеся в четвертой части ГК РФ. Нормы об ответственности за нарушение интеллектуальных прав и соответствующие меры
защиты тоже должны применяться к договору коммерческой концессии, так как они
соответствуют целям и интересам сторон и
не противоречат его сущности.
Представляется, что потребность защиты прав и законных интересов лицензиара требует включения в нормы о лицензионном договоре мер защиты в виде возможности одностороннего расторжения договора и возмещения убытков в случае, когда
лицензиат использует результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором (как это
имеет место согласно новой редакции
ст. 1037 ГК РФ для договора коммерческой
концессии). Данный случай не попадает автоматически в перечень условий, закрепленных в гл. 29 ГК РФ для одностороннего
расторжения договора, однако в значительной мере нарушает права лицензиара. На
наш взгляд, что включение в ГК РФ оснований для досрочного расторжения договора в
суде по требованию лицензиара, аналогичных основанию для расторжения договора
аренды согласно ст. 619 ГК РФ, приведет к
большему упорядочению использования
объектов договора и надлежащим образом
обеспечит гарантии прав лицензиара.
В соответствии со ст. 1250 ГК РФ
предусмотренные ГК РФ способы защиты
интеллектуальных прав могут применяться
по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях,
установленных законом. На основании
ст. 1254 ГК РФ, если нарушение третьими
лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на
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средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им согласно лицензионному договору, лицензиат может наряду с другими
способами защиты защищать свои права
способами, предусмотренными ст. 1250,
1252 и 1253 ГК РФ.
Исходя из смысла ст. 1254 ГК РФ,
можно сделать вывод о том, что лицензиар
и лицензиат, владеющий исключительной
лицензией, выступают по отношению к
нарушителю исключительного права в качестве солидарных кредиторов. При этом солидарными кредиторами лицензиат и лицензиар будут выступать только в объеме
права, принадлежащего лицензиату. Таким
образом, в случае, если лицензиат предъявит требования к правонарушителю о возмещении причиненных ему убытков, правообладатель уже не вправе будет предъявить
подобные требования к нарушителю его исключительного права, поскольку исполнение обязательства полностью одному из солидарных кредиторов освобождает должника от исполнения таковых остальным кредиторам.
В случае, если нарушение исключительного права третьим лицом находится за
пределами предоставленной лицензиату исключительной лицензии, правообладатель
самостоятельно защищает принадлежащее
ему право способами, предусмотренными
законом, для внедоговорной защиты исключительных прав.
Глава 54 ГК РФ не указывает на то,
кто вправе защищать права на предоставленные по договору коммерческой концессии в пользование объекты от нарушений со
стороны третьих лиц. Представляется, что в
данном случае следует применить нормы о
лицензионном договоре. Однако возможность защиты права у лицензиата возникнет
лишь в случае предоставления прав на исключительной основе, т.е. при включении в
договор коммерческой концессии соответствующего ограничительного условия о запрете правообладателю предоставлять аналогичные комплексы прав иным лицам. При
этом данные условия могут быть оспорены

в случае нарушения антимонопольного законодательства, которое применяется к
данному договору. Таким образом, вероятность применения правил об исключительной лицензии к договору коммерческой
концессии невелика. То есть для надлежащей защиты прав пользователя представляется необходимым предусмотреть право
защиты неисключительным лицензиатом и,
соответственно, пользователем по договору
коммерческой концессии прав на предоставленные в пользование объекты интеллектуальной собственности.
Таким образом, нормы о солидарной
ответственности сторон по указанным договорам соответствуют интересам и правообладателя, и пользователя. Тем не менее считаем необходимым решить вопрос о распределении ответственности при переходе к
другому лицу какого-либо исключительного
права, входящего в предоставленный пользователю комплекс исключительных прав, в
соответствии с п. 1 ст. 1038 ГК РФ.
При переходе к новому правообладателю части объектов, входящих в комплекс
объектов по договору коммерческой концессии, для распределения ответственности
по договору между правообладателями
необходимо
учитывать
причинноследственную связь между нарушением качества товара и выполнением или невыполнением новым правообладателем своих обязательств, связанных с данной переуступленной частью объекта договора, и исходя
из этого индивидуально оценивать каждую
ситуацию.
Следует сделать вывод о том, что передача и правильное использование ноухау, по сути, является критерием для определения того, в каком случае имеет место
субсидиарная, а в каком – солидарная ответственность правообладателя и пользователя, именно ноу-хау позволяет пользователю добиваться определенного качества производимых товаров и оказываемых услуг.
Поэтому не вполне понятно, почему в случае, если передается ноу-хау для производства товаров либо оказания услуг и этот договор не является договором коммерческой
концессии, законодатель не учитывает ин87
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тересов потребителей, а также не регулирует распределение ответственности между
лицензиатом и лицензиаром. Соответственно, в ГК РФ следует урегулировать распределение ответственности между лицензиатом и лицензиаром при передаче по лицензионному договору ноу-хау, а не только товарного знака для производства товаров либо оказания услуг.
Не совсем понятно, как регулируется
ответственность правообладателя, выступающего
в
качестве «изготовителя»
услуг/работ, т.е. не просто их продавца, не
влияющего лично никаким образом на качество оказываемых услуг, например при использовании поставленной правообладателем техники, а лица, использующего самостоятельно соответствующую технологию
производства услуг с применением собственных навыков и умений. О данной ситуации норма, касающаяся солидарной ответственности, умалчивает. Представляется,
что в данном случае ответственность должна также регулироваться аналогично ответственности за продаваемый или производимый товар. О данной ситуации норма, касающаяся солидарной ответственности лицензиата и лицензиара, в отличие от норм о договоре коммерческой концессии, умалчивает.
Ввиду того что контроль за качеством
производимой продукции по договору коммерческой концессии и лицензионному договору о предоставлении в пользование товарного знака является неотъемлемой гарантией прав потребителей и характеристикой самих договоров, целесообразно включить в ГК РФ право правообладателя или
лицензиара в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае систематического
препятствования ему пользователем или
лицензиатом в осуществлении контроля за
производством товара.
Представляется не вполне верной
формулировка в ст. 1489 ГК РФ о «товарах,
на которых лицензиат помещает лицензионный товарный знак», так как согласно
ст. 1484 ГК РФ размещение товарного знака
на товарах и размещение товарного знака
при выполнении работ, оказании услуг яв-

ляются разными способами реализации исключительного права на товарный знак, которые не являются взаимозаменяемыми. О
данной ситуации норма, касающаяся солидарной ответственности лицензиата и лицензиара, в отличие от норм о договоре
коммерческой концессии, умалчивает.
Следует предусмотреть императивно в
ст. 1031 ГК РФ обязанность правообладателя и лицензиара по контролю качества производимых лицензиаром или пользователем
товаров или оказываемых услуг.
Полагаем, что требуется усовершенствовать ст. 1489 ГК РФ по примеру норм о
коммерческой концессии, оговорить обязательные требования к качеству производимых и реализуемых товаров, указать на
необходимость обеспечения при этом качества товара или услуги не ниже аналогичного качества у самого лицензиара или правообладателя.
Статья 1489 ГК РФ, несмотря на упоминание обязанности лицензиата обеспечить соответствие качества реализуемых
товаров требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром, закрепляет лишь солидарную ответственность лицензиатаизготовителя, не учитывая, что реализовывать товар, а также услугу/работу (о которой статья также умалчивает) ненадлежащего качества может не только изготовитель,
но и продавец. Вероятно, в этом случае
должна наступать субсидиарная ответственность по аналогии с нормами о договоре коммерческой концессии.
Для надлежащей защиты прав пользователя считаем необходимым предусмотреть право защиты неисключительным лицензиатом и, соответственно, пользователем
по договору коммерческой концессии прав
на предоставленные в пользование объекты
интеллектуальной собственности.
Потребность защиты прав и законных
интересов лицензиара обусловливает целесообразность помимо общих норм о расторжении договора предусмотреть в ГК РФ
и меры защиты, в частности, право лицензиара требовать в одностороннем порядке
расторжения лицензионного договора и
возмещения убытков (как меры ответствен88
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ности), причиненных таким расторжением,
в случае, когда лицензиат (по лицензионному договору на товарный знак) использует
результат интеллектуальной деятельности
или средство индивидуализации способом,
не предусмотренным лицензионным договором, а также нарушает качество производимых товаров/услуг.
Следует учитывать также, что нормы о
внедоговорной ответственности применяются и к договору коммерческой концессии.
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WAYS OF PROTECTING THE RIGHTS OF CONTRACT PARTIES IN CASE
OF BREAKING THE CONDITIONS OF LICENCE AND COMMERCIAL
CONCESSION AGREEMENT
N.V. Korlyakova
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: Korlyakova_n@inbox.ru

The article contains comparative analysis of responsibility and protection norms
that regulate the relations between parties of licence agreement (particularly trademark
licence agreement) and commercial concession agreement in case of breaking the conditions of the contract by the parties. According to this comparison the author suggests the
ways of improving the measures of protection and measures of responsibility, established in the law in application to these two types of agreements. The conclusions include the suggestions of application of norms, established regarding commercial concession agreement, in order to regulate the relations between the parties of licence
agreement. That would provide the parties of licence agreement with more guarantees
of rights’ protection and, consequently, would improve the legal substance of the
agreement itself. Also the sphere of norms, regulating the licence agreement, applicable
to the subsidiary regulation of the commercial concession agreement, is defined. The
aim of such definition is to concretize the established possibility of applying the norms,
regarding licence agreement, which the civil code contains, in order to regulate the
commercial concession agreement. The author analyses such issues as the ways of protection of the rights by an exclusive and non-exclusive licensee and a user of commercial concession agreement, the responsibility of licensor and holder of a right for the
quality of either product, or work, or service that is provided by a licensee and a user of
commercial concession agreement, the liability for quality control. According to the differences and similarities of these contracts the liabilities and responsibilities of the parties and the demanded quantity of actions of one of the parties of the contract might differ, though these contracts should anyway guarantee suitable and high level of quality
of either product, or work, or service to the customers. Only the combination of adherence to contractual commitments and observation of customers’ rights and interests
would lead to the desired result of the contracts.
Keywords: License agreement; franchise agreement; measures of responsibility; joint responsibility;
subsidiary responsibility; measures of protection
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Статья посвящена критическому анализу российской модели права на
неприкосновенность произведения. В работе рассматриваются концепции этого
права, закрепленные в законах об авторском праве зарубежных стран. Отмечается, что положения ст. 1266 Гражданского кодекса России, в которых закреплено данное право автора, не соответствуют ст. 6 bis Бернской конвенции по
охране литературных и художественных произведений. Предлагается оптимальная для современного российского права формулировка права на неприкосновенность произведения.
Ключевые слова: авторское право; личные неимущественные права автора; право на неприкосновенность
произведения; право на защиту репутации автора; Бернская конвенция по охране литературных и
художественных произведений; Гражданский кодекс

Неотъемлемой составляющей романогерманского авторского права является институт личных неимущественных (моральных) прав. Эти права автора отражают социальную ценность и культурное значение
авторства и творчества. Они основаны на
том, что между произведением науки, литературы, искусства и его творцом существует
особая связь, которая не исчезает даже при
отчуждении автором имущественных прав
на свое произведение. В наибольшей степени такая связь выражается в таком личном
неимущественном праве, как право на
неприкосновенность произведения. Регламентация данного права в национальных
законодательствах отличается значительным разнообразием, что можно объяснить
различными подходами к поиску баланса
между интересами автора в сохранении абсолютной неприкосновенности результатов
его творческой деятельности и потребностями публики в изменении, сокращении,
дополнении таких результатов при их использовании.

В юридической литературе при анализе права на неприкосновенность произведения практически не уделяется внимания вопросу о существующих моделях (концепциях) этого права. Между тем знание и понимание таких моделей содействует эффективному законотворчеству и правильному
применению уже действующих норм права
в рассматриваемой сфере. Целью настоящей
статьи является критический анализ российской модели права на неприкосновенность
произведения и решение вопроса о соответствии данной модели нормам международного права.
Прежде чем говорить о российской
модели права на неприкосновенность произведения, необходимо осветить вопрос о
представленных в мире законодательных
концепциях этого права. Следует подчеркнуть, что критериев для выделения таких
моделей существует несколько, так как по
своему содержанию право на неприкосновенность произведения является многогранным и достаточно сложным.
Во-первых, само право на неприкосновенность произведения закрепляется в
зарубежных законах об авторском праве под
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различными названиями. Во Франции оно
именуется «правом на уважение произведения» [19, ст. L. 121-1]. В Германии §14 Закона об авторском праве [16], в котором
установлено рассматриваемое право, называется «искажение произведения», а само
это право обозначается в немецкой юридической литературе как право на защиту
произведения от искажения или иного посягательства. В концептуально едином авторско-правовом законодательстве Дании [22,
§3], Швеции [17, §3], Норвегии [1, §3] право
на неприкосновенность произведения не
имеет названия, однако в тексте законов
речь идет о том, что произведение не может
быть изменено способом, который наносил
бы вред литературной или художественной
репутации автора или индивидуальности
последнего. В Законе Китая об авторском
праве закреплены и право на внесение изменений, т.е. право изменения или наделения иных лиц правом внесения изменений в
произведение, и право охраны неприкосновенности произведения, т.е. право защиты
произведения от искажений и изменений [7,
ст. 10]. В таких государствах постсоветского пространства, как Республика Армения
[10, ст. 11], Литовская Республика [9,
ст. 14], Кыргызская Республика [8, ст. 15], в
наименовании указанного права используется формулировка «право на неприкосновенность произведения». Напротив, в законодательстве Азербайджанской Республики
[5, ст. 14], Республики Беларусь [11, ст. 15],
Республики Узбекистан [15, ст. 18] говорится о праве на защиту репутации автора. В
Законе об авторском праве и смежных правах Республики Казахстан в одном пункте
упоминается и право на неприкосновенность произведения, и право на защиту репутации автора: «…право на неприкосновенность произведения, включая его название, противодействовать любому извращению, искажению или иному изменению
произведения, а также любому другому посягательству, способному нанести ущерб
чести или репутации автора (право на защиту репутации автора)» [12, ст. 15]. В Республиках Молдова [13, ст. 9] и Таджикистан
[14, ст. 15] в качестве самостоятельных прав

регламентируются право на неприкосновенность произведения и право на защиту
репутации автора. Наиболее оригинальная
модель представлена в законах Грузии [6,
ст. 17] и Эстонской Республики [18, ст. 12],
где правомочия, гарантирующие автору
неприкосновенность его произведения, рассредоточены по трем личным неимущественным правам: праву на неприкосновенность произведения, праву на приложения к
произведению, праву на защиту чести и достоинства автора. Так, согласно ст. 12 Закона Эстонии об авторском праве автор произведения имеет право: «…вносить либо
разрешать другим лицам вносить любые
изменения в само произведение, его заглавие (название) или обозначение авторского
имени и оспаривать внесенные без согласия
автора изменения (право на неприкосновенность произведения); разрешать прилагать к
своему произведению произведения других
авторов (иллюстрации, предисловия, послесловия, комментарии, пояснения, новые части и так далее) (право на приложения к
произведению); оспаривать любые искажения и другие неточности в самом произведении, в его названии или обозначении авторского имени, а также данные автору или
его произведению оценки, порочащие честь
и достоинство автора (право на защиту чести и достоинства автора)».
Во-вторых, в зависимости от вида посягательств на произведение, которые автор
может запретить, различаются право на
неприкосновенность, дающее возможность
препятствовать как прямым, так и контекстуальным посягательствам, и право на
неприкосновенность, запрещающее только
прямые посягательства на произведение.
Под прямыми посягательствами на произведение понимаются какие бы то ни было
изменения или искажения произведения,
которые так или иначе нарушают его целостность. При контекстуальных посягательствах само произведение не изменяется
и не повреждается, однако оно помещается
в такую социокультурную среду, которая
формирует у публики неправильное представление о произведении и наносит ущерб
моральным и творческим интересам автора.
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Контекстуальные посягательства обычно
обозначаются в законах об авторском праве
такими выражениями, как «любое другое
посягательство на произведение», «иные
посягательства на произведение». Подавляющее большинство современных законов об
авторском праве запрещают как прямые, так
и косвенные (контекстуальные) посягательства на произведение. В качестве исключения можно отметить, например, закон Китая
об авторском праве, в ст. 10 которого сказано о возможности защиты произведения от
искажений и изменений и ничего не говорится об иных посягательствах на произведение.
Наконец, в-третьих, регламентация
права на неприкосновенность произведения
разделяется на субъективную и объективную модели на основании того, ставится ли
защита данного права в зависимость от
нарушения каких-либо интересов автора
или причинения ущерба его репутации.
Субъективной концепции следует французское авторское право, обеспечивающее высочайший в мире уровень защиты моральных прав автора, а объективной – германское. Согласно §14 Закона Германии об авторском праве автор имеет право запретить
искажение или иное нанесение ущерба его
произведению, которое может угрожать его
законным духовным или личным интересам
в произведении. Угроза интересам автора
должна быть объективно констатирована,
именно поэтому германская концепция права на неприкосновенность произведения
называется объективной. Большинство действующих сегодня законов об авторском
праве закрепляют более мягкую объективную концепцию, однако в них используется
не германская формулировка о духовных и
личных интересах автора, а выражение о
нанесении ущерба чести и репутации автора, что объясняется влиянием Бернской
конвенции по охране литературных и художественных произведений [2], в ст. 6 bis которой установлено, что автор имеет право
противодействовать всякому извращению,
искажению или иному изменению произведения, а также любому другому посягатель-

ству на произведение, способному нанести
ущерб чести или репутации автора.
В российском авторском праве модель
права на неприкосновенность произведения
менялась неоднократно. В очередной раз
подход отечественного законодателя к регламентации этого личного неимущественного права кардинально поменялся с принятием ч. 4 ГК РФ [3]. Теперь рассматриваемое право именуется «правом на неприкосновенность произведения». Оно закреплено
в ст.1266 ГК РФ, где сказано, что не допускается без согласия автора внесение в его
произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его
использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или
какими бы то ни было пояснениями (право
на неприкосновенность произведения). Нетрудно заметить, что формулировка права
на неприкосновенность произведения в
ст. 1266 ГК РФ практически совпадает с положениями ст. 480 ГК РСФСР 1964 г. Но, в
отличие от ГК РСФСР, ст. 1266 ГК РФ
включает в себя ряд положений, которые
являются новеллой российского авторского
права. В частности, в п. 2 ст. 1266 ГК РФ
установлено правило, согласно которому
извращение, искажение или иное изменение
произведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию автора, равно
как и посягательство на такие действия, дают автору право требовать защиты его чести, достоинства или деловой репутации в
соответствии с правилами ст. 152 ГК РФ.
По мнению разработчиков проекта ч. 4
ГК РФ, установленное в ст. 1266 Кодекса
право на неприкосновенность произведения
по своему содержанию заметно шире, чем
закрепленное в Законе РФ от 9 июля 1993 г.
«Об авторском праве и смежных правах»
право на защиту репутации автора [3, п. 3].
Как считает Д.А. Медведев, «наряду с мерами по усилению защиты имущественных
прав авторов в Кодексе предусмотрены
также меры, направленные на защиту их
личных неимущественных прав, в частности
восстановлен прежний, известный российскому законодательству в течение многих
лет подход к праву автора на неприкосно93
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венность произведения. По своему содержанию это право шире, чем закрепленное в
Законе «Об авторском праве и смежных
правах» 1993 г. право на защиту репутации
автора, и в большей мере защищает интересы создателя произведения» [21, с. 20].
Правы ли разработчики четвертой части Гражданского кодекса России, утверждая, что содержание права на неприкосновенность произведения шире содержания
права на защиту репутации автора? Да, в
определенной мере такое утверждение правомерно, так как в ст. 1266 ГК РФ закреплена субъективная концепция права на неприкосновенность произведения, т.е. возможность автора противодействовать внесению
в произведение изменений, сокращений,
дополнений не ограничена случаями, когда
такие действия наносят ущерб интересам
автора либо его чести, достоинству и репутации. Но, анализируя рассматриваемое
право с точки зрения круга запрещенных
посягательств на произведение, следует
подчеркнуть, что с 1 января 2008 г. содержание этого права стало существенно уже,
так как нормы ст. 1266 ГК РФ не позволяют
автору противодействовать контекстуальным посягательствам на произведение. В
п. 1 ст. 1266 ГК РФ упоминается единственный и самый примитивный вид таких посягательств – снабжение произведения иллюстрациями, предисловием, послесловием,
комментариями или какими бы то ни было
пояснениями. Такое неоправданное сужение
содержания права на неприкосновенность
произведения не только ограничивает интересы авторов, но и явно противоречит
ст. 6 bis Бернской конвенции, где сказано,
что автор может противодействовать любому другому посягательству на произведение, которое не охватывается такими действиями, как искажение, извращение, изменение. Данное противоречие между российским законодательством и нормами международного права усиливается предписанием
абз. 2 п. 1 ст. 1231 ГК РФ, которое по сути
запрещает судам применять Бернскую конвенцию в спорах при защите права на
неприкосновенность произведения в отношениях, осложненных иностранным эле-

ментом. Иными словами, в настоящее время
не только российские, но также и иностранные авторы лишены права противодействовать контекстуальным посягательствам на
произведение в том случае, если такое правонарушение совершено на территории
Российской Федерации.
В истории возвращения в современное
законодательство советского подхода к регламентации права на неприкосновенность
произведения интерес вызывает вопрос о
попытке разработчиков проекта ч. 4 ГК РФ
обеспечить соответствие ст. 1266 ГК РФ положениям Бернской конвенции. В современных условиях, когда Россия является
участницей этого международного договора, ограничиться переносом положений
ст. 480 ГК РСФСР 1964 г. в ст. 1266 ГК РФ
было нельзя, так как противоречия между
переносимыми положениями ст. 480 и п. 1
ст. 6 bis Бернской конвенции очевидны. «По
всей вероятности, – пишет В.И. Еременко, –
чтобы сохранить видимость хоть какойнибудь связи с Бернской конвенцией, было
решено включить в статью 1266 пункт 2,
согласно которому извращение, искажение
или иное изменение произведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию автора, равно как и посягательства на
такие действия, дают автору право требовать защиты его чести, достоинства или деловой репутации в соответствии с правилами статьи 152 ГК РФ» [4, с. 31–32]. Сами
разработчики проекта ч.4 ГК РФ обосновывают появление п. 2 ст. 1266 Кодекса следующим образом: «Для того чтобы подчеркнуть, что возможность защиты репутации автора в случае искажения его произведения сохраняется и после вступления в силу соответствующих положений ГК, в п. 2
ст. 1266 ГК предусмотрено, что извращение,
искажение или иное изменение произведения, которые порочат честь, достоинство
или деловую репутацию автора (а также посягательство на такие действия), дают автору право требовать защиты в соответствии с правилами ст. 152 ГК» [20, с. 400].
Попытка российского законодателя
обеспечить
соответствие
положений
ст. 1266 ГК РФ правилам п. 1 ст. 6 bis Берн94
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ской конвенции посредством включения в
указанную статью Кодекса п. 2 является неудачной и свидетельствует о непонимании
разработчиками проекта ч. 4 ГК РФ минимальных международных стандартов в сфере охраны права на неприкосновенность
произведения. Во-первых, слова в п. 1
ст. 6 bis Бернской конвенции о нанесении
ущерба чести или репутации автора неправильно трактуются разработчиками проекта
ч. 4 ГК РФ как необходимость защищать
честь, достоинство и деловую репутацию
автора в случае искажения его произведения. На самом же деле нанесение ущерба
чести и репутации автора – это квалифицирующий признак для защиты произведения
от различных посягательств. Как известно,
формулировка в ст. 6 bis Бернской конвенции о чести и репутации автора – это компромисс между континентальным и англоамериканским авторским правом. Романогерманской традиции авторского права
больше соответствует такой квалифицирующий признак, как причинение искажением
произведения вреда законным личным или
творческим интересам автора. Во-вторых,
п. 2 ст. 1266 ГК РФ не содержит указаний
на любые иные (контекстуальные) посягательства на произведение, следовательно,
расширение содержания права на неприкосновенность произведения положениями этого пункта не состоялось. В-третьих, закрепление в п. 2 ст. 1266 ГК РФ права автора
требовать защиты его чести, достоинства и
деловой репутации при извращении, искажении или ином изменении произведения с
точки зрения юридической техники является сомнительным и неоднозначным решением. Если содержащуюся в п. 2 ст. 1266 ГК
РФ отсылку к правилам ст. 152 Кодекса понимать как применение к рассматриваемым
отношениям всех положений ст. 152, включая и п. 1 последней статьи, то защита чести, достоинства и деловой репутации автора в связи с изменениями произведения
представляется затруднительной, так как
обязательным условием такой защиты является несоответствие порочащих сведений
действительности. Какие сведения и какую
действительность имел в виду российский

законодатель, говоря об извращении, искажении или ином изменении произведения,
порочащих честь, достоинство и деловую
репутацию автора, остается только догадываться. Если же, что более вероятно, отсылку п. 2 ст. 1266 ГК РФ понимать только как
отсылку к способам защиты, предусмотренным ст. 152 Кодекса и применимым в случае внесения в произведение изменений,
порочащих честь, достоинство и деловую
репутацию автора, то защита права автора
такими специфическими мерами, как опровержение сведений в средствах массовой
информации, или замена, или отзыв документа, исходящего от организации, является
возможной, хотя и вряд ли релевантной
сфере авторского права.
Говоря об оптимальной для российского права модели права на неприкосновенность произведения, необходимо отметить следующие моменты. Предпочтительным вариантом названия этого права является «право на неприкосновенность произведения», а не «право на защиту репутации
автора», так как первое наименование в
большей мере соответствует традиции континентального авторского права и лучше
отражает смысл рассматриваемого субъективного права – защита произведения от
различных посягательств. Что касается круга запрещенных посягательств на произведение, то, безусловно, к таковым следует
отнести и прямые, и контекстуальные посягательства. Наконец, самый сложный и
спорный вопрос о том, в соответствии с
субъективной или объективной концепцией
следует регламентировать право на неприкосновенность произведения, необходимо
разрешить в пользу последней. Объективная
концепция является более сбалансированной и релевантной условиям современного
общества, нежели глубоко романтическая
по своей природе субъективная модель. Авторское право – это компромисс между интересами автора и публики, и право на
неприкосновенность произведения как ключевое из моральных прав автора также
должно являться определенным консенсусом в вопросе о том, в какой мере можно
изменять произведение без согласия автора.
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Той чертой, за которую нельзя заходить,
изменяя и дополняя произведение, являются
личные и творческие интересы автора либо
его честь и репутация. При регламентации
права на неприкосновенность произведения
в российском законодательстве целесообразно использовать не англо-американскую
формулировку Бернской конвенции о нанесении ущерба чести и репутации автора, а
континентальное выражение о личных и духовных интересах автора. Исходя из сказанного правильной представляется следующая
формулировка права на неприкосновенность произведения:
Автор имеет право противодействовать всякому извращению, искажению или
иному изменению произведения, а также
любому другому посягательству на произведение, которые способны нанести ущерб
личным, творческим или духовным интересам автора (право на неприкосновенность
произведения).
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THE RUSSIAN MODEL OF THE RIGHT TO THE INTEGRITY
OF THE WORK
А.G. Matveev
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: la-musica@yandex.ru

The integrity right language is intended to safeguard the intangible interests which
connect an author to his work. The right is a recognition of the work as an extension of
the author's personality, where it is significant how the work will be used, in what form
and under what circumstances. In the legal literature in the analysis of the right to the
integrity of the work is almost no attention on existing models (concepts) of this law.
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Meanwhile the knowledge and understanding of such models promotes effective lawmaking and correct application already right effective standards in considered sphere.
The purpose of this article is the critical analysis of the Russian model of the right to the
integrity of the work and the decision of a question on conformity of the given model to
norms of international law.
In work models of the right to the integrity of the work fixed in laws on the copyright of such foreign countries, as France, Germany, Sweden, Norway, Denmark, Estonia, Lithuania, Byelorussia, Moldovia, Georgia, Azerbaijan, Armenia, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, China are considered. It is noticed that in the different countries
the granted author’s moral rights is in many ways, such as the right to respect for the
work, the author's right to protection of reputation, the right to the integrity of the work.
Positions of article 1266 of the Civil code of the RF where the right to the integrity of the work are analyzed. These positions don't correspond to article 6 bis to the Bern
convention for the Protection of Literary and Artistic Works as they don't protect the author from contextual derogatory actions in relation on work.
In article conclusion the formulation of the right to the integrity of the work is offered optimum for the modern Russian right. The author has the right to any distortion,
mutilation or other modification of work and also to any other derogatory action in relation to work which can damage personal, creative or spiritual interests of the author (the
right to the integrity of the work).
Keywords: copyright law; author’s moral rights; the right to the integrity of the work; the author's right to protection of
reputation; Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works; Civil Code
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На основании последовательного доктринального разграничения понятий
«ограничение» и «обременение» автор подвергает анализу свойство эластичности права собственности, отмечает практическое отличие ограничительных и
обременительных проявлений упругости правомочий собственника. В статье аргументируется неконструктивность упрощенного подхода к пониманию упругости права собственности, при котором не учитывается характер действия
ограничений и обременений, принципиально по-разному ущемляющих правомочия
собственника.
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Право собственности обладает свойством, называемым в юридической литературе эластичностью или упругостью (jus
recadentiae). Это свойство в общем виде состоит в том, что как только отпадает (прекращается) какое-либо ущемление права
собственности, последнее приобретает свои
естественные границы. Как образно выразился И.А. Покровский, «с точки зрения
своего содержания право собственности
уподобляется некоторой пружине, которая
стремится выровняться во весь рост… но
никогда этого в полной мере не достигает,
так как всегда на ней лежат те или другие
сжимающие ее гири» [8, с. 202].
Свойство эластичности обычно связывается учеными с несводимостью содержания права собственности к сумме включающихся в него правомочий владения, пользования и распоряжения. Даже будучи лишенным возможности в конкретный момент
времени реализовать все составляющие известную триаду полномочия, как то: в силу
передачи этих полномочий третьим лицам
либо в силу их ограничения на основании
закона, лицо может оставаться собственником вещи (такую ситуацию напрямую допускает ст. 209 ГК РФ) и при прекращении

соответствующих ущемлений (к примеру,
при освобождении имущества от ареста,
окончании срока аренды вещи, отмене сервитута) восстановить прежний объем полномочий. По словам В.М. Хвостова, такое
«свойство собственности стягивать обратно
все отнятые у собственника правомочия…показывает, что собственность нельзя
определять как сумму отдельных правомочий» [12, с. 3]. В этом отношении В.П. Мозолин совершенно верно указал, что «исчерпывающий перечень правомочий собственника в принципе недостижим» [7,
с. 35, 36].
Упругость правомочий собственника
позволяет также примирить признак исключительности права собственности с реально
накладываемыми на собственника многочисленными ограничениями и обременениями. Как в свое время отметил Г.Ф. Шершеневич, «это свойство только и выражается в
положении, что право собственности есть
неограниченное господство над вещью» [13,
с. 169].
Кроме того, на эластичность права
собственности указывается при исследовании взаимодействия последнего с возникающими на его объект ограниченными вещными правами. С одной стороны, подчеркивается разница между изначально макси-
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мально полным, неограниченным по природе, правом собственности и априори усеченными вещными правами лиц, не являющихся собственниками. В частности, по
утверждению Д.И. Мейера, «…если ограничения, существующие для права собственности, так или иначе уничтожаются, то объем права собственности расширится, чего не
бывает с другими вещными правами» [6,
с. 347]. С другой стороны, при установлении наличия ограниченных вещных прав на
имущество собственника делается вывод о
превращении права собственности в ограниченное вещное право, пока переданные
вещно-правовые правомочия не вернутся к
собственнику [2, с. 617].
При таком достаточно упрощенном
подходе к пониманию свойства эластичности права собственности характер «гирь»,
сжимающих «пружину» его содержания,
кажется на первый взгляд неважным. Такими «гирями» именуют ограничения и обременения, фактически отождествляя их. Так,
согласно точке зрения Е.А. Суханова, ограниченные вещные права, имея тот же самый
объект, что и правомочия собственника,
«…тем самым как бы «сжимают» права
собственника на его вещь…с этой точки
зрения наличие ограниченных вещных прав
на имущество является известным ограничением правомочий собственника» и далее
«…ограниченные вещные права ограничивают и тем самым как бы обременяют право
собственности» [3, с. 141].
Однако даже при отсутствии законодательной и доктринальной определенности
в вопросе о конкретном содержании ограничений и обременений права собственности практически со стопроцентной уверенностью можно говорить о том, что ограничения и обременения – это явления разного
порядка. Если ограничения – это установленные исключительно на основании закона
и только в целях, определенных в ст. 1 ГК
РФ, границы полномочий собственника или
их изменения, выражающиеся в сужении
имеющихся дозволений, наложении запретов и дополнительных положительных обязанностей, то обременения – суть установленные законом, договором или односторонним актом собственника дополнительно
к праву собственности на объект права тре-

тьих лиц на этот же объект, обладающие
свойством прикрепления к обремененному
объекту, сохраняющиеся, не изменяющиеся
и подлежащие защите независимо от смены
собственника.
Воздействие ограничений и обременений на содержание права собственности
различно. Ограничения права собственности носят пассивный характер, не составляют гражданских прав третьих лиц в отношении имущества собственника. Напротив,
обременения – это явления активного плана,
они являются субъективными гражданскими правами. Ограниченные вещные права,
обременяя собственника, сами по себе не
ограничивают право собственности, а взывают к действию его общее ограничение –
недопустимость нарушения зависимых прав
при осуществлении права собственности.
Соответственно, объективные различия в механизме ущемления права собственности при его ограничении и обременении нельзя не учитывать при установлении свойства эластичности. Характеризующая динамику права собственности и выражающая данное свойство взаимосвязь собственника с третьими лицами, выступающими обладателями обременяющих собственность вещных прав, или с носителями
частного или публичного интереса, в целях
защиты которого устанавливаются ограничения права собственности, не может быть
верно истолкована без последовательного
разграничения обременений и ограничений.
Насколько не одинаково при ограничении и
обременении сжимается пружина содержания права собственности, настолько поразному проявляется свойство ее упругости.
Первое отличие. В сравнении с ограничениями обременения права собственности возникают не только на основании нормативных и принятых в соответствии с ними индивидуальных актов, но и в силу п. 2
ст. 209 ГК РФ могут порождаться актом самого собственника и устанавливаться договором. В большинстве случаев появление
обременений – именно следствие реализации инициативы собственника по распоряжению принадлежащим ему имуществом.
Это означает, что собственник не только
определяет сам факт «сжатия пружины»
права собственности, не только выбирает
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вид и вес накладываемых на него гирь, но и
имеет определенные возможности по освобождению имущества от обременений.
Обременение в этом смысле имеет меньшую (в соотношении с ограничением)
устойчивость, а право собственности при
обременении – большую эластичность. К
примеру, согласно ст. 276 ГК РФ по требованию собственника земельного участка,
обремененного сервитутом, сервитут может
быть прекращен ввиду исчезновения оснований, по которым он был установлен; собственник земельного участка, обремененного сервитутом, также может в судебном порядке требовать прекращения сервитута,
если в результате обременения он не может
использовать участок в соответствии с его
целевым назначением; в соответствии со
ст. 296 ГК РФ собственник имущества,
обремененного правом оперативного управления, вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению
имущество, закрепленное им за учреждением или казенным предприятием; в силу
ст. 592 ГК РФ плательщик постоянной ренты вправе освободить принадлежащее ему
недвижимое имущество от обременения
рентными платежами путем выкупа ренты.
В то же время нельзя не обратить внимание, что применительно к праву собственности на недвижимое имущество отличия в основаниях возникновения подлежащих государственной регистрации ограничений и обременений влекут несколько
иные специфические различия ограничительных и обременительных проявлений
упругости полномочий собственника. Если
по смыслу ст. 17 ФЗ от 21 июля 1997 г.
№122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» [9] признание недействительным акта
государственного органа или органа местного самоуправления, установившего незаконное ограничение, во всех случаях является основанием для исключения записи об
ограничении из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП), то решение суда о
признании недействительной сделки, породившей обременение недвижимости, является основанием для «снятия обременения»
лишь в случае, если в резолютивной части

судебного акта прямо решен вопрос об отсутствии обременения. Решение суда о признании сделки недействительной, которым
не применены последствия ее недействительности, не является основанием для внесения записи в ЕГРП и согласно разъяснениям, содержащимся в п. 52 постановления
Пленума Верховного суда РФ и Пленума
Высшего арбитражного суда РФ от 29 апреля 2010 г. №10/22 «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права
собственности и других вещных прав» [1], в
этих случаях право собственности может
быть защищено путем предъявления иска о
признании обременения отсутствующим.
Второе отличие. Прекращение общего ограничения права собственности означает, что собственник дополнительно получает правомочия, которые ранее не входили
в содержание его права. В этом случае право собственности стремится к своему естественному (неограниченному) состоянию.
Отпадение специального, адресного ограничения влечет возвращение к собственнику правомочий, составлявших ранее содержание права, но временно изъятых из него.
При устранении специального ограничения
права собственности свойство эластичности
проявляется в том, что изъятые из права
собственности полномочия либо полномочия, осуществление которых было затруднено, восстанавливаются автоматически.
Собственнику нет необходимости приобретать их вновь или освобождать от ущемлений. Напротив, прекращение обременения
означает для собственника возможность в
полной мере воспользоваться правомочиями, которые вследствие установленного
обременения были лишь сужены, сжаты, но
не изъяты из содержания права собственности. В частности, анализируя правомочия
собственника земельного участка, обремененного сервитутом, Ю.С. Гамбаров подчеркивал, что относительно управомоченного сервитутом лица собственник стеснен
в пользовании, составляющем предмет сервитута, лишь настолько, насколько его
пользование вредит пользованию первого
[цит. по: 4]. В настоящее время норма п. 2
ст. 274 ГК РФ прямо устанавливает, что
обременение земельного участка сервиту102
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Третье отличие. Смысл ограничения
права собственности состоит в том, чтобы в
целях, указанных в ст. 55 Конституции РФ и
в п. 2 ст. 1 ГК РФ, частично воспретить или
определенным образом обусловить осуществление права собственности вообще, а
не только самим собственником (к примеру,
размещать в жилом доме промышленные
производства запрещается любому лицу вне
зависимости от наличия у него статуса собственника). В то время как при обременении
те виды форм и способов осуществления
права собственности, которые временно недоступны собственнику, не считаются противозаконными, ибо дозволены субъектам
прав-обременений. В отличие от ограничений обременения устанавливаются в целях
обеспечения материального участия в чужом имуществе, предоставления третьим
лицам возможности частично реализовать
полномочия собственника. Поэтому правомочия собственника в случае установления
обременения не исчезают, а лишь перераспределяются в пользу других лиц и при
прекращении обременения восстанавливаются у собственника. Напротив, ограниченные собственнические правомочия существуют лишь в потенции и при отпадении
ограничения возникают вновь.
Четвертое отличие. Если ограничения или обременения права собственности
так или иначе прекращаются, то в целом
объем права собственности и круг возможностей собственника расширяются. Но когда собственник уничтожает свое имущество, без негативных последствий для собственника отпадают только ограничения его
права, тогда как субъекты прав, обременявших уничтоженное имущество, могут согласно ст. 15 ГК РФ потребовать возмещения убытков со стороны собственника или
иным образом защитить свое право. Так, в
соответствии с п. 4 ст. 620 ГК РФ, если
имущество, обремененное арендой, в силу
обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном
для использования, арендатор вправе потребовать досрочного расторжения договора
аренды; согласно ст. 36 ФЗ от 16 июля
1998 г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [10], если по обстоятельствам, за которые залогодержатель не отве-

том не лишает собственника участка прав
владения, пользования и распоряжения этим
участком. Это правило приводится современными учеными в качестве примера, подтверждающего высказываемую ими точку
зрения о том, что ограниченное вещное право (в данном случае сервитут) не является
обособленной частью обремененного им
права собственности, а выступает наряду с
правом собственности в качестве самостоятельного, хотя и производного от него права, с установлением которого собственник
не утрачивает свои собственнические
субправомочия [5, с. 84, 85]. Правильное
понимание такой особенности сужения права собственности при его обременении сервитутом в судебной практике приводит к
отказам в установлении сервитута, если использование имущества сервитуарием может создать препятствие в использовании
этого имущества самим собственником [см.,
например: 11].
Думается, что вывод о принципиальном сохранении за собственником выделенных обладателю сервитута полномочий
вполне применим к характеристике взаимоотношений собственника с третьими лицами, обременяющими его имущество любым
иным образом. Собственник во всех случаях
может продолжать осуществлять свои правомочия в части, «не занятой» обременителем. К примеру, исходя из толкования норм
ГК РФ о завещательном отказе, возложение
на собственника наследственного имущества обязанности предоставить отказополучателю право пожизненного проживания в
доме наследодателя не лишает права проживания в данном жилом помещении самого наследника; при передаче арендатору
прав владения и пользования имуществом
собственник продолжает юридически владеть вещью, в бухгалтерском и ином учете
своей деятельности отражать последствия
использования вещи, пользоваться вещью
путем извлечения дохода от сдачи ее в
аренду, фактически оказывать физическое
воздействие на вещь при производстве ее
капитального ремонта, контролировать порядок и условия использования арендатором переданного в аренду имущества и при
нарушении этих условий вправе потребовать расторжения договора.
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чает, заложенное имущество утрачено или
повреждено настолько, что вследствие этого
обеспечение ипотекой обязательства существенно
ухудшилось,
залогодержатель
вправе потребовать досрочного исполнения
обеспеченного ипотекой обязательства.
Пятое отличие. В случае отчуждения
имущества другому лицу прежний собственник перестает испытывать ограничение своих прав (ограничивается право нового собственника), в то время как последствия обременений могут сохраняться и для
первоначального собственника обремененной вещи. Например, в соответствии с п. 2
ст. 586 ГК РФ лицо, передавшее обремененное рентой недвижимое имущество в собственность другого лица, несет субсидиарную с ним ответственность по требованиям
получателя ренты, возникшим в связи с
нарушением договора ренты.
Шестое отличие. Особым проявлением эластичности права собственности при
его обременении является возмездность
обременений. В отличие от ограничений, не
порождающих правомочия собственника,
чье право ограничено, требовать какой-либо
компенсации (связывать случаи возмездного изъятия имущества у собственника с
возмездностью самих ограничений недопустимо, поскольку различия между ограничением права и его прекращением в принудительном порядке вполне очевидны),
обременения презюмируются выгодными
для собственника. В частности, арендодатель – собственник имущества имеет право
извлечения прибыли из передачи имущества
во временное владение и пользование другому лицу; в соответствии с п. 5 ст. 274 ГК
РФ собственник имущества, обремененного
сервитутом, вправе, если иное не предусмотрено законом, требовать от лиц, в интересах которых установлен сервитут, соразмерную плату за пользование имуществом;
согласно ст. 295 ГК РФ субъект права государственной или муниципальной собственности имеет право на получение части прибыли от использования имущества, переданного в хозяйственное ведение; в силу
положений ст. 297 ГК признак возмездности
(выгодности) для собственника носит и
обременение имущества путем закрепления
права оперативного управления. Такое про-

явление упругости права собственности еще
до прекращения обременения не дает исчезнуть интересу собственника в обладании
обремененным имуществом.
Указанные различия в механизме воздействия ограничений и обременений на
содержание права собственности, выявленные на основе изучения лишь одного, хотя и
весьма характерного, свойства права собственности, еще раз подтверждает насущную теоретическую и практическую необходимость отказа от неконструктивного
смешения понятий «обременение» и «ограничение» в законотворчестве, правоприменении и в научных исследованиях.
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ON THE PROPERTY OF ELASTICITY OF THE RIGHT OF OWNERSHIP
IN CASE OF ITS LIMITATION AND ENCUMBRANCE
V.A. Mikryukov
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9, Sadovaya-Kudrinskaya st., Moscow, 123995
E-mail: vmikryukov@yandex.ru

In the article offered to the reader’s attention, the author uses consistent doctrinal
distinction between the notions of «limitation» and «encumbrance» to analyze manifestations of such elastic property as ownership right, which in general consists in the fact
that as soon as an infringement of the ownership right is discontinued, this right is restored to its original limits. Arguments are raised to disprove as non-constructive the
simplistic approach that interprets elasticity of the ownership right which fails to consider the nature of effects of limitations and encumbrances that differently affect the
content of the ownership right. Building his discourse on the assumption that all limita105
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tions of ownership right is passive by nature and does not constitute a third-party civil
right related to the owner’s assets, while in turn all encumbrance is active by nature and
does constitute a civil right, the author has demonstrated specific practical differences
between limiting and encumbering manifestations of elasticity of the owner’s legal
rights. In particular, the article observes that encumbrance is less stable compared to
limitation, while the ownership right is more elastic when it is encumbered. It is established that when encumbrance exits the owner’s legal rights are not invalidated but
merely reassigned to other persons, and are then restored to the original owner after the
encumbrance is discontinued; this contrasts sharply with restricted legal ownership
rights that exist only as a potential, and reemerge as soon as the limitation is lifted. The
article explains the different consequences triggered by destruction of an asset when the
respective ownership right is limited or encumbered. The implicitly paid nature of encumbrance is understood to be the special distinctive manifestation of elasticity of the
encumbered ownership right. The final conclusion of this research rests on the statement
that differences between the mechanism through which limitations and encumbrances
affect the content of the ownership right – and these differences are found through examination of elasticity as an attribute that is highly typical for the ownership right –
demonstrate the vital theoretical and practical need to refrain from and prevent confusion of such notions as «encumbrance» and «limitation» in legislative proceedings, legal enforcement, and science research.
Keywords: right of ownership; elasticity; resilience; limitation; encumbrance
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Статья посвящена шестимесячному сроку в приобретении права собственности на находку. Автор опровергает устоявшуюся в специальной литературе
точку зрения на указанный срок как пресекательный (преклюзивный) и доказывает, что он является укороченным сроком приобретательной давности.
Ключевые слова: находка, срок, приобретательная давность

res nullius cedit primo occupanti1.
Может быть, вы не знаете, но в Одессе
быстроподнятое не считается упавшим
[8, c. 230].
Суждение проф. Б.Б.Черепахина о том,
что шестимесячный срок, установленный
законом для обнаружения собственника
безнадзорного или пригульного скота (безнадзорных домашних животных – ст. 230–
231 ГК РФ), есть «…своеобразная разновидность приобретательной давности» [18,
c. 153], выпадает из общего контекста широко распространенного и утвердившегося в
специальной литературе мнения, что перед
нами типично пресекательный (преклюзивный) срок, истечение которого означает
прекращение субъективного материального
права лица. Эта же мысль возникает и при
обращении к природе шестимесячного срока установления собственника находки
(ст. 227–228 ГК РФ), ибо задержание безнадзорного животного есть квалифицированная находка «специфических» вещей.
Вопрос о том, что представляет собой
указанный шестимесячный срок – разно––––––––––––

видность приобретательного или пресекательного, легко укладывается в канву некогда бытовавших распространившихся в
научной среде споров о соотношении понятий: 1) исковой и приобретательной давности, 2) пресекательных сроков и сроков исковой давности.
Идея видового разграничения исковой
и приобретательной давности и, как следствие, активная критика господствовавшей
до этого в науке и правоприменении теории
так называемой «общей», или «отвлеченной», давности явилась продолжением соответствующих исследований немецких
юристов (Пухта, Киерульф, Савиньи и т.д.)
середины XIX в. Единственным в своем роде серьезным теоретическим исследованием
этого сложнейшего предмета в отечественной юриспруденции стал труд проф. И.Е.
Энгельмана «О давности по русскому гражданскому праву: историко-догматическое
исследование», опубликованное в 1867 г.
(1868 – на русском языке).
Основную цель труда И.Е. Энгельмана
его современники видели в детальном ис-
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1
…собственником ничьей вещи становится тот, кто
ею первый завладеет (лат.)
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следовании двух различных видов давности:
давности владения, через все элементы его
состава, и давности исковой – через отдельные ее разновидности. В то же время в ходе
проводимого исследования И.Е. Энгельман
был вынужден обратить внимание на существенное отличие давностных сроков от
преклюзивных, устанавливающих срочность прав. Отличие давности от срочности,
по его мнению, сводится к тому, что при
срочности прав их действие с самого возникновения ограничено известным сроком,
между тем как при исковой давности погашается право, по существу своему вечное,
погашается потому, что против его нарушения в течение определенного времени не
прибегли к судебной защите [20, c. 17,
218–219, 398].
Последовательность в подобного рода
рассуждениях требует признать, что шестимесячный срок, установленный п. 1 ст. 228
и п. 1 ст. 231 ГК РФ, попадает в число давностных сроков, а именно – исковых. По
этой причине И.В. Энгельман увидел в
двухлетнем сроке для предъявления иска о
выдаче имущества, спасенного при кораблекрушении, не преклюзивный срок, а новый срок давности (исковой). Данную точку
зрения разделял и закон: о вещах, случайно
найденных на рейде или в гавани, публикуется в газетах, и если в течение 2 лет со дня
публикации никто не явится с законными
доказательствами, то теряется право иска
собственника к нашедшему (т. XI, ч. 2, Уст.
Торг, ст. 553) [19, c. 261].
Поэтому представляется вполне допустимым применительно к лицу, нашедшему
вещь, через призму «известной связи» между приобретательной и исковой давностью
заявить, что шестимесячный срок есть
«…своеобразная разновидность прибретательной давности». Такое допущение выглядит еще более убедительным, если
вспомнить, что Б.Б. Черепахин считал необходимым уравнять сроки исковой и прибретательной давности для того, чтобы устранить неопределенность в правовом положении так называемого задавненного имущества [17].

Сам И.Е. Энгельман по этому поводу
утверждал, что имеются два начала, в существе своем нераздельные, для чего и учреждаются два вида давности: 1) лишающей,
ибо ею утрачивается право, коим подвергшийся тому не пользовался по своей вине в
течение определенного законом времени, и
2) приобретающей право, которым беспрепятственно в течение того же времени ктолибо пользовался. На этом И.Е. Энгельман
расходится с мнением Б.Б. Черепахина, поясняя далее, что при таком рассуждении
нельзя увидеть необходимости соответствия
приобретательной и погасительной давностей [20, c. 200, 201].
Традиционно право на иск в материальном смысле означает возможность применения принудительных мер к обязанному
лицу для защиты интересов субъекта, право
которого нарушено [9, c. 97]. Находчику же
предоставляется право приобрести вещь в
собственность как владельцу, осуществлявшему владение в течение шести месяцев,
при соблюдении правил п. 2 ст. 227 ГК РФ,
а не потому, что его утратил (как при преклюзивных сроках или пропуске срока для
защиты права) прежний собственник (п. 1
ст. 228 ГК РФ). Речь о сроке исковой давности применительно к находке можно начинать лишь в том случае, когда лицо,
нашедшее вещь, в нарушение требований
ст. 227–228 ГК РФ присвоило ее. Тогда с
момента, когда собственник узнал или должен был узнать об этом, начинает течь исковая давность в три года (ст. 196 ГК РФ)
[6, c. 265; 14, c. 374–375]. Но можно ли шестимесячный срок в находке назвать сроком
приобретательной давности, как делают это
Б.Б.Черепахин и, например, Е.В. Васьковский? [1, c. 185, 313].
В литературе существует мнение, что
в свое время О.С. Иоффе, И.Б. Новицкий,
В.А. Рясенцев рассматривали институт исковой давности единым, охватывающим все
виды сроков, с которыми связывается прекращение гражданских субъективных прав
[10, c.115–116]. Этот традиционный взгляд
предопределял место шестимесячного срока
приобретения права собственности на
находку и безнадзорных животных в инсти108
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туте исковой давности. Последующее развитие науки в части данного вопроса укрепило критическое отношение к «традиционной» концепции всеобъемлющего характера института исковой давности. Ученые
начали заявлять о существенном отличии
сроков исковой давности от преклюзивных,
ярким примером которых оставался шестимесячный срок в приобретении права собственности на находку и безнадзорных домашних животных. Результаты исследования данного вопроса, например М.П. Рингом, М.А. Гурвичем и М.Я. Кирилловой,
отражены в литературе и в концентрированном виде изложены в статье последней:
«Соотношение сроков исковой давности с
другими сроками в советском гражданском
праве» [10, c.116–118].
Сама автор статьи, критически перерабатывая точку зрения М.А. Гурвича, придерживалась того мнения, что с истечением
срока исковой давности погашается возможность осуществления субъективного
материального права в принудительном порядке, а срок пресекательный прекращает
существование самого материального гражданского права.
Если руководствоваться точкой зрения
М.Я. Кирилловой о том, что правопрекращающее действие пресекательного срока
следует из содержания нормы, предусматривающей тот или иной пресекательный
срок, исходить из ее мнения и М.А. Гурвича, что пресекательный срок – это граница
существования субъективного материального права, то, вопреки утверждению М.Я. Кирилловой, невозможно шестимесячный
срок, предусмотренный п. 1 ст. 228 и п. 1
ст. 231 ГК РФ, признать пресекательным. В
противном случае с истечением данного
срока прекращается право собственности,
т.е. право по существу своему вечное. Если
же право собственности погашается потому,
что собственник вещи, при наличии факта
нарушения его права находчиком, повел себя индифферентно, не применив соответствующих мер защиты, то, по И.Е. Энгельману, речь в данном случае должна идти о
пропуске срока судебной защиты, т.е. об

истечении исковой давности. В случае принятия позиции, что «незащищенное» право
собственности продолжает существовать,
оно по прошествии шести месяцев неминуемо вступает в конфликт с вновь возникшим, но защищенным правом собственности находчика, так как находка – первоначальный способ приобретения права собственности. Последнее противоречие, в виде единовременного существования двух
собственников на одну и ту же вещь, разрешается М.Я. Кирилловой путем присвоения шестимесячному сроку в находке
наименования пресекательного, что, конечно же, неправильно.
В находке право собственности прежнего собственника на найденную вещь погашается не фактом истечения шестимесячного срока, а предполагаемым отказом (состоявшимся распоряжением прежнего собственника) от своего права собственности
на данную вещь уже к моменту ее обнаружения другим лицом. То есть на вещь, к тому времени приобретшую статус бесхозяйной. По истечении шести месяцев право
собственности при известных условиях может возникнуть у лица, нашедшего бесхозяйную вещь, так как факт ее обнаружения,
сопровождающийся
оккупацией
вещи,
представляет собой первоначальный способ
приобретения права собственности. По этой
причине неверно утверждение Г.Ф. Шершеневича о том, что право собственности
находчика есть «вещное последствие» неявки, недоказанности явившимся лицом своего права владения [19, c. 257]. Какое-либо
правопреемство здесь отсутствует при одновременном действии правила ст. 236 ГК
РФ: отказ от права собственности не влечет
прекращения прав и обязанностей собственника в отношении соответствующего
имущества до приобретения на него права
собственности лицом. По прошествии шести месяцев инициируется вопрос о приобретении вещи в собственность, как если бы
речь шла о возвращении вещи в изначальное «природное состояние», последующем
ее обнаружении и присвоении находчиком
путем захвата. Действительно, шестимесяч109

К.Н. Предеин

ный срок начинает течь с момента публичного заявления о находке (п. 1 ст. 228 ГК
РФ), продолжается в условиях добросовестного (случай лежит в основе обнаружения
вещи), открытого (специальные правила
информирования окружающих о существовании владения в виде заявления в соответствующие органы, а в дореволюционной
России еще и сопровождавшегося обязательным объявлением, при стоимости вещи
выше ста рублей, – газетной публикацией)
[11, c. 120], непрерывного владения вещью
(шесть месяцев) и фактом своего завершения (истечения), приводящим к возникновению права собственности на вещь. Значит,
шестимесячный срок в находке – это укороченный срок приобретательной давности?
Конечно, можно продолжать утверждать, что о приобретательной давности
применительно к шестимесячному сроку в
находке говорить нельзя при указании закона на то, что нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение (п. 3
ст. 227 ГК РФ) и даже видеть в указанном
сроке строго определенный срок хранения и
востребования собственником своего имущества в сконструированных законодателем
отношениях между хранителем (содержателем) и собственником имущества. Это и делает В.П. Грибанов, поясняя, что здесь не
что иное, как обязательственные отношения
по хранению [6, c. 265]. Данное мнение разделяет С.А. Степанов [12, c. 823].
Итак, шестимесячный срок – это не
срок исковой давности, а лишь срок хранения и возврата собственнику утраченного
имущества. В.П. Грибанов считает, что особенность данного обязательства хранения
имущества заключается в том, что оно возникает не на основании договора, а предусмотрено самим законом на случай небрежного или бесхозяйственного отношения
собственника к своему имуществу. Утрата
же права собственности, иного владения
лицом, потерявшим имущество, в понимании В.П. Грибанова, может рассматриваться
как санкция за неосуществление им права в
надлежащем порядке в течение определенного времени, т.е. как досрочное прекращение субъективного права [6, c. 259–260,

265]. Ученый при этом утверждении игнорирует ранее подчеркнутый им же бессрочный характер права собственности. Именно
бессрочность как признак права собственности и выявляет противоречие в осуществленном им же толковании. Предложим несколько
возражений
рассуждениям
В.П. Грибанова.
Начнем с используемого законом,
применительно к находке, термина «хранение». Суть хранения заключается в том, что
одна сторона (хранитель) обязуется хранить
вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности (п. 1 ст. 886 ГК РФ). В случае
обнаружения находки никто найденную
вещь лицу, ее обнаружившему, не передает.
Последний такую вещь захватывает (оккупирует). Следовательно, обязательственные
отношения по хранению могут возникнуть
только между находчиком и субъектами,
перечисленными в п. 3 ст. 227 ГК РФ.
«…Присвоение бесхозяйных вещей не имеет в своем основании никакого совпадения
воли прежнего хозяина и нового приобретателя, ибо последний не получает вещь от
бывшего хозяина, но берет ее как никому не
принадлежащую. Поэтому подобное приобретение не обсуждается по правилам о договорах и не устанавливает никаких обязательственных отношений между отказавшимся от вещи и присвоившим ее себе» [5,
c. 193].
Под хранением же у лица, нашедшего
вещь, следует понимать пребывание такой
вещи в его хозяйственной сфере и совершение в отношении нее тех действий, которые
обычны для внимательного и заботливого
собственника, т.е. надлежащего осуществления незаконного (беститульного) владения вещью как своей собственной. Обнаружение в течение шести месяцев собственника потерянной вещи и связанного с этим
возмещения необходимых расходов на ее
содержание, а также вознаграждение за
находку является следствием действий лица, нашедшего вещь, в интересах ее собственника, т.е. в чужом интересе без поручения (ст. 980, 984, 985 ГК РФ). «Единственное, что нашедший чужую вещь мог
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бы требовать, это то, чтобы собственник
возместил издержки на хранение и возвращение вещи, но об этом предмете, разрешаемом по правилам о ведении чужих дел без
поручения (ст. 2586–2595 проекта), нет
надобности оговаривать в постановлениях о
находке» [5, c. 203].
Предложенный в литературе, со ссылкой на судебную практику, перечень обязательств по хранению, возникающих в силу
закона (ст. 906 ГК РФ) [15, c. 964], предполагает в каждом случае наличие известного
лица в качестве собственника имущества,
переданного на хранение. При обнаружении
потерянной вещи ее собственник, как правило, не известен, не ясно его намерение
отказаться от права собственности на обнаруженную вещь. Для прояснения перечисленных обстоятельств и назначается шестимесячный срок (п. 1 ст. 228, п. ст. 231 ГК
РФ).
Указание п. 15 Постановления пленумов ВС РФ №10 и ВАС РФ №22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» [7] о неприменении приобретательной давности
только к договорным обязательствам хранения недвусмысленно свидетельствует в
пользу возможности применения таковой к
обязательствам хранения, возникающим на
основании закона (ст. 906 ГК РФ). Тогда, с
позиции В.П. Грибанова и С.А. Степанова,
шестимесячный срок в приобретении права
собственности на находку, будучи сроком
хранения и востребования собственником
своего имущества, прямо может быть
назван сроком приобретательной давности.
Одновременно, если допустить, что найденная вещь хранится у лица, ее нашедшего, в
порядке ст. 906 ГК РФ, т.е. на основании
законного владения, то возникает парадоксальная ситуация, когда нашедший вещь
может возражать требованиям собственника
в порядке ст. 305 ГК РФ, а собственник в
обоснование своих требований не имеет
права ссылаться на ст. 301 ГК РФ.

Напротив, по истечении шести месяцев предполагается отсутствие интереса
прежнего собственника в найденной другим
лицом вещи. Последняя определяется термином «брошенная». Существующее же в
течение шести месяцев владение лица,
нашедшего вещь, так же как и давностное
владение (ст. 234 ГК РФ), является незаконным (беститульным) владением [16, c. 439].
Передача найденной вещи на хранение
субъектам, перечисленным в п. 3 ст. 227 ГК
РФ, на первый взгляд свидетельствует о
том, что фактическое владение здесь прерывается, ибо, как отмечалось в одном из постановлений ФАС МО [16, c. 441], опосредованное владение нельзя признать фактическим. Если руководствоваться этой мыслью, то шестимесячный срок не может быть
назван разновидностью срока приобретательной давности, так как исчезает обязательный для последнего признак – непрерывность владения. Однако в литературе
утверждается, что течение срока, необходимого для приобретения права собственности
по давности владения, прерывается только
совершением со стороны владельца действий, свидетельствующих о признании им
обязанности вернуть вещь собственнику, а
также предъявлением к нему управомоченным лицом иска о возврате имущества [4,
c. 427], и единственное основание, подтверждающее перерыв во владении, – эпизодическое владение [3, c. 650–651], прямо
свидетельствующее о нежелании лица владеть вещью.
Надлежащее же осуществление незаконного (беститульного) владения вещью
как своей собственной, т.е. совершение в
отношении нее тех действий, которые
обычны для внимательного и заботливого
собственника, не исключает возможности
передать найденную вещь на хранение другому лицу и не свидетельствует о нежелании лица в дальнейшем стать ее собственником. Тем более что по прошествии шести
месяцев на основании закона (п. 1 ст. 228
ГК РФ) нашедшему вещь прямо предоставляется возможность приобрести ее в собственность.
111

К.Н. Предеин

Предложенное
В.П. Грибановым
определение пресекательных сроков, включение по указанному признаку (санкция за
неосуществление) в их состав шестимесячного срока приобретения права собственности на находку вынуждает причислить к
пресекательным срокам и срок приобретательной давности (п. 1 ст. 234 ГК РФ). Однако значение как шестимесячного срока в
приобретении права собственности на
находку, так и срока приобретательной давности заключается не в том, чтобы наказать
собственника за небрежность, бесхозяйственное отношение к своему имуществу.
Собственник вправе по своему усмотрению
совершать в отношении принадлежащего
ему имущества любые действия, не противоречащие закону, распоряжаться имуществом каким угодно способом (п. 2 ст. 209
ГК РФ), в том числе отказаться от права
собственности путем совершения действий,
определенно свидетельствующих о его
устранении от имущества без намерения
сохранить какие-либо права на него. Шестимесячный срок и срок приобретательной
давности корреспондируют указанному
праву собственника и служат выявлению и
определению дальнейшей судьбы такого
имущества. Иное понимание права собственности безосновательно ограничило бы
сферу его действия до таких пределов, в которых это право едва ли сохранило бы за
собой свойство абсолютного. «…Собственник может по своему усмотрению пользоваться или не пользоваться своим имуществом, может не обрабатывать полей, оставлять имение без всякого присмотра; если он
при этом не изъявил намерения отказаться
от своего имущества, то его владение остается незатронутым, пока кто-либо другой не
возьмет себе это имущество и пока таким
образом не произойдет прекращения владения … один факт не пользования имуществом не признается лишающим владения
того, кому оно принадлежит, и оставление
имущества его владельцем считается прекращением владения лишь в том случае, если проявлено было намерение владельца
отказаться от владения» [5, c. 240].
Принятие данных положений рядом с
распространенным представлением о том,
что для осуществления собственником сво-

его права ему обычно достаточно того, чтобы третьи лица воздерживались от посягательств на эту вещь [4, c. 411], приводит к
безусловной необходимости для нашедшего
вещь каждый раз устанавливать свойство ее
«брошенности», искать подтверждение ее
статуса бесхозяйной. В результате нашедший вещь избегает необходимости ожидания истечения общего срока приобретательной давности [3, c. 639] и может приобрести найденную вещь в собственность по
истечении шести месяцев при выполнении
правил,
предусмотренных
ст. 227–228,
230–231 ГК РФ.
В связи с изложенным не является состоятельной
близкая
к
высказанной
В.П. Грибановым идея Г.Ф. Шершеневича о
распространении категории держания, т.е.
владения от чужого имени, на давностное
владение и находку [19, c. 257–258]. Как в
давностном владении, так и в случае находки имя собственника имущества неизвестно.
В момент завладения или «обретения» вещь
уже имеет статус бесхозяйной. И такое
условие
приобретательной
давности,
например, как открытость владения, а при
находке – заявление соответствующему
субъекту (п. 3 ст. 227 ГК РФ) вкупе с вполне
конкретными сроками, преследует цель
установления факта брошенности имущества. Через молчание собственника вещи,
его нежелание объявиться в то время, когда
вещь более или менее продолжительное
время находится у незаконного (беститульного) владельца, и устанавливается данный
факт.
Таким
образом,
утверждение
В.П. Грибанова и С.А. Степанова о том, что
по поводу найденных вещей возникают в
силу закона обязательственные отношения
по хранению, – в корне не верно.
Для подкрепления данного вывода обратимся к неточному толкованию понятия
находки, осуществленному М.Г. Масевичем
[13, c. 451]. По его мнению, поскольку
находка не является бесхозяйной вещью –
по-видимому, потому, что в случае потери
юридическая связь между владельцем и вещью продолжает существовать, – она, по
возможности, должна быть возвращена собственнику или другому потерявшему ее лицу. Для этого нашедший должен совершить
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необходимые действия, указанные в п. 1
ст. 227 ГК РФ.
Сложность вопроса и заключается в
том, что традиционное требование нашего
гражданского закона о неизвестности собственника отчасти противоречит ситуациям
повседневной жизни. Ведь находка может
быть двух видов, во-первых, когда ее собственник или иной владелец известен
нашедшему вещь (п. 1 ст. 227 ГК РФ). Тогда, действительно, находчик должен немедленно уведомить собственника, другого
владельца и возвратить ему потерянную
вещь. При этом собственник может принять
ее или сообщить, что найденную вещь он
оставил с целью отказа от права собственности на нее (п. 1 ст. 226 ГК РФ), т.е. подтвердить свойство ее брошенности, статус
бесхозяйности (п. 1 ст.225, п. 1 ст. 226
ГК РФ). Именно последний признак – «бесхозяйность» вещи – и определяет юридический критерий понятия находки. Во-вторых,
ее собственник (иной владелец) неизвестны.
В последнем случае также нельзя утверждать, что находка «не является бесхозяйной вещью», так как она уже имеет статус
бесхозяйной в силу прямого указания закона (п. 1 ст. 225 ГК РФ). Установленный законом (п. 1 ст.228 ГК РФ) шестимесячный
срок необходим для того, чтобы хозяин был
найден или объявился. Если после публичного объявления о находке в течение шести
месяцев собственник (другой владелец)
явится и заявит о своих правах на потерянную им и обнаруженную другим лицом
вещь, она возвращается ему в связи с утратой признака бесхозяйности.
По истечении шести месяцев с момента заявления о находке предполагается,
что столь длительное молчание собственника (другого владельца) определенно свидетельствует о соответствующем распоряжении собственника принадлежащей ему вещью и его дальнейшем устранении от владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо
права на это имущество (ст. 236 ГК РФ).
Найденная вещь, продолжая оставаться бесхозяйной, подтверждает еще один свой признак – брошенной вещи (ст. 226 ГК РФ).
Таким образом, находка скорее основывается не на предположении о том, что

собственник может быть найден [19, c. 257],
а на том, что он вещью соответствующим
образом распорядился, устранился от имущества без намерения сохранить какие-либо
права на него, вещь является бесхозяйной и
потому, по прошествии шести месяцев, она
может быть приобретена в собственность
другим лицом.
Вот как истолкована ситуация с обнаружением бесхозяйной вещи в комментарии
к Проекту Гражданского уложения Российской Империи: «в современном состоянии
юридических и экономических отношений
между гражданами едва ли найдется много
вещей, никому не принадлежащих с самого
их возникновения, за исключением диких
животных… Но могут быть вещи, от права
на которые их собственник отказался и которые тем самым становятся ничьими (res
nullius), бесхозяйными, и делаются достоянием первого встречного, который ими завладеет (jus primi occupantis). Для этого недостаточно, чтобы собственник оставил
вещь вне непосредственного своего воздействия или присмотра, ибо таким оставлением ее не теряется ни право собственности,
ни даже владение, а непременно нужно
установить намерение, волю собственника
отказаться от самого права на вещь. Будет
ли это намерение выражено словами, или
каким-нибудь действием, из которого подобное намерение может быть выведено, …
во всяком случае, в таком намерении собственника не должно быть сомнения у того,
кто желает присвоить себе брошенные вещи. В противном случае завладение ими
должно быть признано незаконным присвоением чужого имущества, невозвращением
находки, а не способом приобретения права
собственности. Точно так же, как для отказа
от этого права требуется намерение лица,
бросившего свою вещь, с другой стороны
требуется и намерение завладевшего вещью
приобрести ее в собственность, что и выражается в слове «присвоить», сделать своей,
так как вообще никто своими действиями
никаких прав не приобретает, если на это
нет его воли» [5, c. 192–193].
Естественно, что установление намерений как лица, бросившего вещь, так и ее
нашедшего, ею завладевшего, предполагает
какую-то продолжительность времени. Факт
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истечения шести месяцев, во время которых
лицо, управомоченное получить найденную
вещь, не будет установлено, не заявит о
своем праве на вещь, определенно проясняет намерение лица не сохранять за собой
каких-либо прав на это имущество. Одновременно путем предложения приобрести
вещь в собственность выясняется соответствующее намерение находчика как лица,
завладевшего вещью, оккупировавшего ее
(п. 1 ст. 228 ГК РФ).
Таким образом, вопреки мнению
Н.Н. Аверченко [3, c. 640], без введения в
текст закона нормы о шестимесячном сроке
лицо, нашедшее вещь, могло стать ее собственником в «общем порядке», т.е. путем
приобретательной давности (п. 1 ст. 234 ГК
РФ), ибо правилами ст. 227–229 ГК РФ это
не исключается (п. 2 ст. 225 ГК РФ) [2,
c. 382]. Но данными статьями общий срок
приобретательной давности в пять лет для
движимых вещей (п. 1 ст. 234 ГК РФ) сокращен законодателем до шести месяцев,
достаточных для понимания того, что лицо
отказалось от права собственности на принадлежащее ему имущество, распорядившись им соответствующим образом, и вещь
является брошенной. Причина сокращения
срока – в побуждении находчика к активным действиям по «…установлению намерения, воли собственника отказаться от самого права на вещь», что не требуется в
«общем порядке» приобретательной давности, где демонстрация своего владения третьим лицам не обязательна [12, c. 288].
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A SIX-MONTH PERIOD OF TIME IN CLAIMING THE RIGHT
OF OWNERSHIP OF THE FOUND ABANDONED PROPERTY AS A KIND
OF ACQUISITIVE LIMITATION
K.N. Predein
Tumen State University (Shadrinsk Branch)
82, Karla Marksa st., Shadrinsk, Kurgan Region, 641870
E-mail: kirill_predein@mail.ru

The article is devoted to a six month period for the acquisition of the right of possession of a finding. The author contests the adopted point of view for this period as a
preclusive one and proves that this period is a shortened “time of prescription”.
The idea of the specific distinction between the period of limitation and the time
of prescription, and through this – a powerful criticism of the scientifically adopted and
legally adopted so-called “general” or “abstract” limitation, is the continuance of the
corresponding research by German lawyers of the middle of XIX century (Puchta, Kierilf, Savigny etc.).
A six-month period is not the period of limitation, but a term for storage and return of the lost property to the owner.
From the author’s point of view, the storage of a finding by the person who found
it is keeping this thing in his household and making actions for this thing which are usual for an attentive and caring owner, i.e. a proper illegal (non-title) possession of the
thing as one’s own thing. Appearing of the true owner within 6 months and compensation of the necessary keeping expenses including a remuneration for finding – is the
consequences of the actions performed by the person who found the thing in the convenience of the owner, i.e. in the convenience of another person with no authority
granted (articles 980, 984, 985 of the RF Civil Code).
The author insists that the meaning of the six-month period in getting the right of
ownership for a finding and the meaning of the time of prescription is not in punishing
the owner for neglecting and careless attitude to his property. This is true because the
owner has the right to make any action to his property at his own will, if it does not contradict the law, to manage the property in any way (point 2 of article 209 of the RF Civil
Code) including his refuse to own the thing by making actions which prove his distancing from the thing with no will to keep the right to hold it. A six-month period and the
time of prescription correspond to the mentioned owner’s right and serve to discovering
and defining the future of such property.
Keywords: lost; mislaid or abandoned property; period of time; acquisitive limitation
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В статье исследуются проблемы натуральных обязательств, вытекающих
из неисковых алеаторных договоров, в частности, из договоров игр и пари. Автором обосновывается позиция, согласно которой отсутствие исковой защиты игр
и пари не является основанием отрицания их обязательственной природы. Обосновывается вывод, что санкция и исковая защита являются различными правовыми явлениями, аргументируется несостоятельность категоричных утверждений тех ученых, которые считают, что поведение лица поддается регулированию только посредством правовой нормы. Лицо можно принудить действовать определенным образом не только путем государственного принуждения.
Натуральные обязательства свидетельствуют, что такой силой обладают и
неформальные социальные санкции.
Ключевые слова: натуральные обязательства; исковая защита; санкция; игры; пари;
алеаторные договоры; социальные нормы

Обязательство, возникающее из алеаторного договора, как и любое другое обязательство, характеризуется тем, что в силу
его должник обязан совершить в пользу
кредитора определенное действие, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. При этом, если
должник не исполняет свои обязанности
добровольно, право требования кредитора,
как правило, осуществляется в принудительном порядке посредством судебной защиты. Такие обязательства со времен римского права называют исковыми или цивильными обязательствами.
Несмотря на преобладание в гражданском праве исковых обязательств, возможны случаи, когда возникшее из договора (в
том числе алеаторного) обязательство существует, но в силу тех или иных обстоятельств право требования кредитора лишено
судебной защиты и в связи с этим у него
отсутствует возможность осуществить свое
притязание в исковом порядке. Такого рода
обязательства опять-таки со времен римско-

го права называют неисковыми или натуральными обязательствами.
В связи с этим в зависимости от наличия или отсутствия возможности принудительного осуществления кредитором своего
обязательственного права требования алеаторные договора можно разделить на исковые и неисковые.
Исковые алеаторные договора представляют собой договора, обязательственные требования по которым обеспечены судебной защитой, неисковые же алеаторные
договора порождают обязательства, лишенные таковой защиты.
Среди алеаторных договоров рассматриваемой классификации наиболее значимый интерес представляют неисковые алеаторные договора. Особое внимание к ним
объясняется тем, что гражданскому праву
известны как минимум два вида неисковых
обязательств, и каждое из них может быть
порождено алеаторным договором. Первая
разновидность неисковых обязательств возникает из алеаторных договоров игр и пари,
которые по общему правилу не подлежат
судебной защите. Вторая группа неисковых
обязательств – это так называемые «задав-

––––––––––––
У Султонова Т.И., 2011

117

Т.И. Султонова

ненные» обязательства (с истекшим сроком
исковой давности для требования кредитора), которые также могут возникать из алеаторных договоров.
Выделение неисковых или как их принято называть в науке гражданского права
натуральных обязательств из всего числа
обязательств связано с отсутствием их принудительной защиты. Поэтому с учетом их
известной дефектности, в юридической литературе такие обязательства именуют
анормальными [24, c. 25], неполными [7],
снабженными ослабленной санкцией [17,
c. 70], обязательствами слова и чести [14,
c. 403] и кроме всего прочего даже подвергают сомнению их обязательственную природу.
В частности, выдающийся ученыйцивилист М.М. Агарков отрицательно относился к признанию обязательствами относительных правоотношений, лишенных исковой защиты. Ученый, признавая санкцию
неотъемлемым элементом обязательства,
считал, что последнее непременно должно
быть снабжено санкцией, коей является исковая защита. А поэтому, по его мнению,
неисковые обязательства представляют собой не юридические обязательства, а являются некими моральными обязательствами
[1, c. 247–265].
Схожие рассуждения у О.С. Иоффе,
который считает, что обязательство утрачивает силу и перестает быть таковым, как
только оно лишается обеспечивающей его
санкции [10, c. 16], поэтому ученый не признавал натуральные обязательства обязательствами в прямом смысле этого слова.
«Непосредственным способом приведения в
действие санкции, обеспечивающей исполнение обязательства, – писал он, – является
гражданский иск. Но с истечением давности
право на иск погашается, а значит, в тот же
самый момент обязательство утрачивает
свойственную ему санкцию. Поскольку же
без санкции обязательство существовать не
может, надлежит прийти к выводу, что оно
прекращается фактом истечения исковой
давности.., раз давность истекла, значит,
данное обязательство утратило санкцию, а
это равносильно его прекращению» [10,
c. 16].
Несмотря на расхождение приведенной точки зрения с нашей позицией, не вызывает сомнения весомое, принципиально

важное значение исковой санкции в обязательствах. Как отмечал Ф.К. Савиньи,
«сущность обязательства заключается в состоянии несвободы, и нормальный способ
осуществления этой несвободы, этого принуждения, есть иск…» [23, c. 25]. «Санкция,
– писал И.Б. Новицкий, – придает обязательству реальное значение, возможность
для кредитора добиться известного практического результата… и основным средством
осуществить ответственность должника и
добиться, чтобы санкция получила реальное, практическое значение, служит предоставляемый кредитору иск, с помощью которого кредитор и получает возможность
добиваться удовлетворения помимо воли и
даже против воли должника» [17, c. 66].
Однако, как верно подметил тот же
И.Б. Новицкий, исковая санкция, будучи
основным средством, осуществляющим
принудительное удовлетворение права требования кредитора, не является единственным таковым средством [17, c. 66]. «Возможность принудительного осуществления
обязательства судебным порядком составляет только одну сторону всякого обязательственного отношения. Столь же возможно и добровольное исполнение обязательства» [7], к которому могут ориентировать помимо формализованных иные виды
социальных санкций.
Ведь что такое социальная санкция?
Она представляет собой реакцию социальной группы (общества, трудового коллектива, друзей, родственников и т.п.) на поведение индивида, отклоняющееся (как в позитивном, так и в негативном смысле) от социальных ожиданий, норм и ценностей [25,
c. 567]. О.С. Иоффе, рассуждая о сущности
санкции, отмечает, что санкция определяет
общие последствия, которые могут наступить, если норма будет кем-либо нарушена
[10, c. 15]. Думается, что такими свойствами
может обладать не только правовая санкция,
но и различные иные виды социальных
санкций. В том случае, когда обязательство
не защищено исковой защитой или другими
принудительными мерами, вполне возможно применение иных санкций социального
характера, опирающихся на обычаи, нравы,
мораль, религию определенного общества
или отдельной социальной группы. И кто
может поспорить с тем, что в определенных
случаях иные виды социальных санкций
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имеют наибольший принуждающий эффект
нежели правовые санкции! Натуральные
обязательства являются тому примером.
Взять хотя бы натуральные обязательства, основанные на обычном праве таджиков. Не секрет, что в Таджикистане с особой
почтительностью относятся к сложившимся
обычаям и традициям. Зачастую для рядового местного жителя имеют обязательное
значение не столько нормы позитивного
права, сколько нормы обычного права, хотя
последние нередко для него являются невыгодными и обременительными. Такое
неукоснительное отношение к нормам
обычного права даже поставило государство перед необходимостью принять Закон
«Об упорядочении традиций, торжеств и
обрядов в Республике Таджикистан», название которого говорит само за себя. Данный
закон с целью защиты социальных интересов населения и предотвращения излишних
расходов, наносящих серьезный ущерб материальным интересам и моральным устоям
жизни граждан, установил запрет и ограничения на совершение отдельных видов обрядов.
Уже само принятие такого закона, являющегося прецедентным не только на территории стран СНГ, свидетельствует о силе
обычного права в Таджикистане. Но даже
установленные запреты и ограничения не
препятствуют следованию населения правилам поведения, воспринятым из прошлого. Это подтверждают данные таблицы [18].

сколько проявлением приспособленчества.
Ведь человек в силу своего стремления
принадлежать к конкретной социальной
группе склонен вести себя в соответствии с
ожиданиями общества и ориентироваться в
своем поведении на общественное мнение,
поэтому он пытается адаптироваться к социальной среде, в которой живет.
Очевидно, что для многих таджиков
соблюдение отдельных обычаев является
крайне нежелательным и обременительным
образом действий. Но, как подметил
А.Г. Халиков, «ни одно позитивное законодательство, ни одно каноническое право не
имеют такие мощь и силу, какие имеют
обычаи и традиции, созданные народом на
протяжении веков» [26, c. 165], а поэтому
«будучи втянутым в цепочку отношений,
«освященных» вековой привычкой, далеко
не всякий, однако, в соответствующей ситуации способен действовать вопреки ожиданиям большинства людей в данной социальной среде» [15, c. 107]. И всему причина
негативная реакция окружения на поведение, отклоняющееся от социальных ожиданий. Иначе говоря, социальный контроль
посредством социальных санкций в виде
порицания и осуждения побуждает отдельных членов социальной группы в определенных ситуациях соблюдать принятые в
группе эталоны поведения.
Сказанное как нельзя лучше свидетельствует о действенности неформальных
социальных санкций там, где правовые
санкции не дают такого результативного
эффекта. Е.А. Суханов, давая характеристику натуральным обязательствам, отметил,
что они рассчитаны на добровольное исполнение должниками своих обязанностей
[6, c. 604]. Чем же вызван такой расчет?
Быть может, неформальными социальными
санкциями, принуждающая сила которых к
добровольному их исполнению настолько
велика, что они не нуждаются в судебной
защите. Нельзя недооценивать их социализирующую, обязывающую к должному поведению роль. Ведь источником и регулятором поведения конкретного лица в значительной мере является именно реакция со
стороны «микромира», который его окружает [29, c. 187].

Количество правонарушений и сумма наложенных штрафов за нарушение Закона РТ
«Об упорядочении традиций, торжеств и
обрядов в Республике Таджикистан»
за период с 2007 по 2010 г.
Отчетный
период,
год
2007
2008
2009
2010

Число
правонарушений
54
174
221
157

Сумма наложенных штрафов
(в сомони)
94 000
402 750
576 650
511 875

Итого:

606

1 585 275

Причина такого игнорирования закона
вовсе не кроется в скептическом отношении
к нему. Исполнение требований зачастую
невыгодного обычая объясняется не столько
пренебрежением установленного порядка,
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Продемонстрировать силу неформальных социальных санкций позволяют также
натуральные обязательства, возникающие
из азартных игр, исполнимость которых
действенна даже при отсутствии судебной
защиты. Вот что писал Д.И. Мейер, отмечая
добросовестное отношение должников к
своим таким долговым обязательствам, несмотря на необеспеченность их судебной
защитой: «Нравственное чувство порядочного человека запрещает основывать долговые претензии на игре – самом праздном и
дешевом способе приобретения имущественных средств, осуждает расчеты на
средства играющего, когда в наличности у
него их нет. И вот по всем этим соображениям законодательство отказывает в охранении долговым обязательствам, возникшим по игре. Другое дело, что в действительности эти обстоятельства исполняются,
и исполняются, быть может, добросовестнее, чем другие обязательства именно потому, что законодательство отказывает им в
охранении, следовательно, исполнение их
составляет дело совести и чести: очень нередко мы видим, что иные люди, вовсе не
скрупулезные насчет обязательств, совершенно аккуратны в очищении долгов по игре» [16].
И действительно, во все времена исполнение должником своих обязательств по
игре было долгом чести и совести даже тогда, когда в качестве ставок использовалось
не только имущество, но и живые люди.
Игрок мог в качестве ставки использовать
собственную жену, детей, сестру, рабов и
даже собственные части тела. И в случае
проигрыша выплату долга совсем не останавливало отсутствие судебной защиты
обязательств из азартных игр.
Объяснение этому не может сводиться
лишь к боязни и опасению должника, что
кредитор будет использовать преступные
методы взыскания долга. В исторической
литературе, посвященной теме азартных, в
частности карточных, игр, имеется немало
сведений, подтверждающих, что карточный
долг подлежал обязательной оплате не по
причине страха перед кредитором, а потому,
что его погашение рассматривалось в обществе как своеобразный критерий чести человека. Так, в русском дворянском сословии

невозвращение долга в положенный срок
расценивалось проигравшими как оскорбление их дворянской чести. В русском обществе понятие карточного долга не имело
абстрактного значения. Нормы взаиморасчетов были теми «установлениями», через
которые не мог перешагнуть ни один игрок
в любом собрании - в клубе или салоне, в
трактире или кружке. Это неукоснительное
правило должно было соблюдаться всеми
играющими [13, c. 102].
«Ни один другой долг, – пишет
В.А. Белов, – подобного наименования никогда не удостаивался» [3, c. 17]. Карточная
игра подчинялась неписанным правилам
общественного регламента, в соответствии с
которыми карточный долг имел значение
долга чести и совести, а отказ вернуть его
негативно воспринимался общественностью. К примеру, петербургский историк
Г.Ф. Парчевский в книге, посвященной
азартным карточным играм в эпоху расцвета российского дворянства, пишет: «Когда
уже в павловское время московский генерал-губернатор князь Долгоруков объявил
через газеты, что не станет платить карточные долги своего беспутного сына, его не
только осудил свет, но и одернул император. Павел, разумеется, не поощрял азартную игру, но в газетной публикации не без
основания усмотрел попытку придать домашнему делу Долгоруковых общественный характер, что показалось явным дворянским своеволием» [19, c. 136].
Л.В. Беловинский, раскрывая в своем
энциклопедическом словаре российской
жизни и истории XVIII начала XX в. понятие карточного долга, отмечает следующее:
«Хотя закон не признавал карточного долга,
полагалось немедленно выплачивать его
любыми способами, хотя долги портным,
сапожникам, торговцам и даже государственным учреждениям нередко не выплачивались без ущерба для общественной репутации» [4, c. 311].
Почему же честь дворянина диктовала
непременный возврат карточных долгов, в
то время как невозвращение долга кредиторам, ремесленникам и торговцам не отражалось на дворянской чести? Чем объясняется,
что общественное регламентирование азартных игр при отсутствии судебной защиты
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имело куда больший эффект нежели законодательное регламентирование отдельных
сфер общественной жизни при поддержки
их государственным принуждением?
Думается, ответы на эти вопросы нужно искать за рамками правовой науки. Чувство чести социально по своей сути. Первоначально, прежде чем иметь значение внутреннего требования нравственности конкретного лица, оно формируется в обществе
как общепринятое нравственное требование
и ожидание в виде социальной нормы. Социальная норма же, будучи совокупностью
требований и ожиданий, предъявляемых социальной общностью (группой, организацией, классом, обществом) к своим членам с
целью регуляции деятельности и отношений
[12, c. 29], ориентирует индивида на распространенные в данном обществе ценностные представления и предполагает их
практическую реализацию. Она (социальная
норма) создает нормативно-одобряемое поле деяний, желательных для данного общества в данное время, тем самым направляя
личность в ее поведении [9, c. 87]. Такая
направленность выражается в форме социально-психологических установок, присутствующих в индивидуальном сознании как
«готовность, предрасположенность субъекта воспринимать или действовать определенным образом» [22, c. 419]. Социальнопсихологические установки переживаются
человеком как личное отношение к чемулибо, тем самым формируют его готовность
к определенному виду социального поведения.
Расценивание индивидом карточного
долга как долга чести – это его социальнопсихологическая установка, созданная социальной нормой, самим обществом, самой
жизнью. Такая установка поддерживается
неформальными санкциями в виде общественного осуждения и порицания поведения, отклоняющегося от ожиданий общества. Неформальные санкции здесь играют
функциональную роль, поскольку их применение способствует осознанию границ
того, что считается допустимым и дозволенным поведением, и исполняют роль факторов, побуждающих людей подтвердить
свою приверженность устоявшемуся общественному порядку. Как уже говорилось,

стремление человека принадлежать к той
или иной социальной группе развивает в
нем способность адаптироваться к этой социальной среде. Человек склонен вести себя
в соответствии с ожиданиями общества, поэтому в определенных случаях общественное мнение может служить в качестве куда
более сильного ориентира в его поведении,
нежели правовая норма. Вот почему отсутствие поддержки долгов по игре судебной
защитой в большинстве своем не отражается на их возврате.
Вероятно, неслучайно древнеримские
цивилисты дали рассматриваемым обязательствам название obligatio naturalis, т.е.
естественных обязательств, обязательств,
возникающих из природы вещей [8, c. 214–
215]. Натуральные обязательства и в самом
деле проистекают естественным образом,
поскольку они, будучи социальными нормами, диктуются самой жизнедеятельностью конкретной социальной общности.
Между тем И.Б. Новицкий указывал
на некорректность применения термина
«натуральный» в неисковых обязательствах
в виду того, что его использование, по мнению ученого, «производит впечатление,
будто исковые обязательства какие-то ненатуральные,
противоестественные»
[17,
c. 70]. Но исковые (цивильные) обязательства и вправду нередко бывают противоестественными, т.е. не соответствующими
требованиям и ожиданиям конкретного общества. Конечно же, в большинстве своем
цивильные обязательства – это те же натуральные обязательства, получившие законодательное регламентирование, поскольку
были признаны и восприняты цивильным
правом. Здесь речь идет не о них. Кроме таких цивильных бывших натуральных обязательств имеются чисто цивильные обязательства, явившиеся следствием законотворческой деятельности государства, которые чужды истинно натуральным обязательствам. Ведь законодатель не всегда может позволить себе отражать в нормативных актах сложившееся, устоявшееся общественное отношение к определенному явлению, а руководствуется в законотворческой
деятельности государственными и общественными интересами, учитывая при этом
государственную необходимость, обеспече121
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ние баланса интересов всех участников отношений и т.д. К тому же в одном государстве по поводу одного и того же явления
могут быть разные общественные мнения в
зависимости от региона и ментальности социальной группы.
Зачастую законодательно установленная норма поведения, поддерживаемая государственным принуждением, менее эффективна, нежели общественное регламентирование тех или иных сфер общественной
жизни. Общество должно соответствовать
модели поведения, сложившейся естественным образом, а не предложенной государством. Приведем простой пример, наглядно
демонстрирующий такой вывод. Очень часто можно наблюдать, как люди в парках,
скверах, аллеях и других общественных местах ходят не по специально проложенным
тротуарным дорожкам, а протаптывают
свои собственные там, где им удобно. Причем «намертво» затоптанный газон в отдельных местах указывает на то, как часто
люди отклоняются от предложенного пути.
С учетом сказанного мы находим
несостоятельными категоричные утверждения тех ученых, которые считают, что поведение лица поддается регулированию только посредством правовой нормы. Лицо
можно принудить действовать определенным образом не только путем государственного принуждения. Натуральные обязательства свидетельствуют, что такой силой обладают и неформальные социальные
санкции.
Поэтому, думается, позиция ученых,
исходящая из того, что санкции и исковая
защита – различные категории, является
правильной. Система обязательств не сводится лишь к исковым обязательствам, параллельно с ними имеются также обязательства с неисковой защитой. И «хотя вследствие такого недостатка в их защите они и
представляются лишенными главного характерного признака всякого права, они все
же не только не представляются ничтожными, но и влекут за собой даже известные последствия, почему и считаются все же за
обязательства» [2, c. 18]. Они не являются,
как выразился И.А. Покровский, юридическим нулем, поскольку добровольно уплаченное по такому обязательству не может

быть требуемо обратно как недолжно уплаченное [21]. Такое их свойство не позволяет
обратиться с иском не только кредитору, но
и должнику, поскольку предусмотрен отказ
в защите обязательства в целом, а не какоголибо его элемента (активного или пассивного).
То есть отказ в защите натурального
обязательства исключает исковое обращение как для кредитора, так и для должника,
поскольку такой отказ подразумевает лишение судебной защиты всего обязательства, а
не какого-либо его активного или пассивного элемента. Как писал Победоносцев, на
том основании, что для лица, произведшего
удовлетворение по такому обязательству,
как лица, вполне осознававшего обязательность его для себя, должен уже считаться
закрытым всякий путь к повороту произведенного им удовлетворения [20].
И возражая против высказывания
О.С. Иоффе о том, что давность прекращает
обязательство, считаем целесообразным сослаться на мнение представителей западноевропейской юриспруденции, считающих
что давность уничтожает иск, но не долг.
Долг же, являясь обязанностью должника,
продолжает существовать, пока существует
активный элемент обязательственного правоотношения – корреспондирующее ему
право требования кредитора.
Вместе с тем в науке гражданского
права высказано мнение, отрицающее признание обязательств из игр и пари натуральными обязательствами. Поводом для
такого
предположения,
сделанного
Л.В. Щенниковой, послужило, во-первых,
то обстоятельство, что законодатель собственнолично отказывает обязательствам из
игр и пари в судебной защите, в то время
как натуральные обязательства, по ее мнению, сами по себе должны предполагать невозможность требовать добровольно уплаченное. Во-вторых, в обязательствах из игр
и пари отсутствует нравственный оттенок,
который, как считает Л.В. Щенникова, обязательно должен наличествовать в натуральных обязательствах [28, c. 15]. Ранее о
подобном отношении к обязательствам из
азартных игр говорилось в работах
Е. Годэмэ и Ф.К. Савиньи. В частности,
Е. Годэмэ полагал, что в силу того, что игра
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считается законом опасным и безнравственным актом, она не может порождать натурального обязательства, а скорее является
применением для частного случая поговорки: in pari causa turpitudinis cessat repetitio
(возврат не допускается, если обе стороны
одинаково совершают бесчестное дело) [5,
c. 497–498]. Ф.К. Савиньи отвергал существование натуральных обязательств в случаях, «когда сам положительный закон
строго принудительного характера не дозволяет возникновения обязательства», причисляя к ним безнравственные обязательства по игре [24, c. 77].
Оппонируя таким утверждениям, в
первую очередь хотелось бы задаться вопросом: почему отсутствие принудительной
защиты должно приводить к отсутствию
предположения невозможности требовать
обратно добровольно уплаченного? Нам
кажется, напротив, отказ в защите как раз и
предполагает невозможность обратного
требования от кредитора добровольно произведенного должником удовлетворения.
К тому же возникает вопрос: почему
натуральное обязательство должно быть
обязательно нравственным?
Римские юристы, давшие «жизнь» институту натуральных обязательств, в качестве их необходимых признаков указывали
необеспеченность их судебной защитой и
невозможность требовать обратно уплаченное по таким обязательствам, но не наделяли их какими-либо нравственными характеристиками.
Наряду с нравственными обязательствами такими признаками обладают и многие другие обязательства, в том числе и безнравственные. Натуральных обязательств
столь много, что некоторые ученые смогли
их классифицировать. К примеру, тот же
Е. Годэмэ выделял недоразвившиеся натуральные обязательства (содержащие порок
обязательства, влекущий его недействительность, но не делающий его несуществующим) и выродившиеся натуральные
обязательства (первоначально имевшие силу, а потом утратившие один из своих существенных элементов, что лишило их значения гражданских обязательств) [5, c. 497–
498].

К.Н. Анненков к числу натуральных
обязательств относил, во-первых, недействительные обязательства (но только относительно недействительные, а не абсолютно
недействительные); во-вторых, обязательства, которые уже погашены силой судебного решения, т.е. такие, в иске об исполнении которых было уже отказано решением
суда; в-третьих, обязательства, давность для
предъявления иска об исполнении которых
уже истекла; в-четвертых, обязательства,
право на исполнение которых прекратилось
мировой сделкой [2, c. 19–20].
Как видим, приведенные классификации натуральных обязательств позволяет
причислить к таковым не только безнравственные, но даже относительно недействительные обязательства, каковыми в то время
являлись обязательства из игр и пари. Но
даже их недействительность не позволяет
К.Н. Анненкову поставить под сомнение их
обязательственную природу, пусть даже
натурального характера. «Из указания, что
уплаченный проигрыш по игре не может
быть требуем проигравшим обратно, - писал
он, – возможно выведение такого заключения, что обязательство по закону недействительное в значении обязательства, подлежащего защите посредством иска, может
иметь значение обязательства натурального
в случае его добровольного исполнения» [2,
c. 19].
Равным образом Р. Саватье в качестве
натуральных называет недействительные
безнравственные обязательства, возникающие из договоров, предназначенных для
функционирования домов
терпимости,
игорных домов, займов, имеющих целью
способствовать адюльтеру [23, c. 284].
Моральные обязательства скорее составляют определенную часть натуральных
обязательств, но не сводятся к ним.
К натуральным обязательствам также
можно отнести обязательства, основанные
на обычаях и традициях, которые, как уже
было сказано, нередко наблюдаются на территории современного Таджикистана.
К примеру, таджикская свадьба, являясь сложным социально-ритуальным процессом, состоящим из обычаев и обрядов,
отражающих социально-правовые и религиозные нормы общества, в качестве своего
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необходимого элемента включает обязательный обмен сторон подарками [27, c. 6–
7; 11, c. 74–136]. К их числу можно отнести
сарупо («одежда с головы до ног», «полный
костюм»), хаки шир («плата за молоко матери»), рубиник («подарок за смотрение лица невесты») и многое другое. Конечно же,
все названные обязательства, не являясь институтами позитивного права, лишены судебной защиты. Но и признать полученное
по таким обязательствам необоснованным
обогащением нельзя, а следовательно, добровольно произведенное должником удовлетворение по такому обязательству не
может быть признаваемо подлежащим с его
стороны востребованию.
Или по нормам обычного права муж
вправе требовать обратно от тестя уплаченный им калым, если жена по своей инициативе требует от мужа развод [11, c. 152].
Однако в случае добровольного неисполнения своей обязанности отцом жены вернуть
калым муж не может воспользоваться исковой защитой. Но и для отца жены в случае
добровольного возвращения калыма исключается всякая возможность требовать его
обратно как недолжно уплаченное, несмотря на заблуждение относительно возможности зятя прибегнуть к исковой защите.
То есть если должник под влиянием
сложившихся в общественном мнении
взглядов добровольно принимает меры к
исполнению своих обязательств, закон не
лишает этих актов юридической силы. Поэтому, надо полагать, определяющим фактором для распознавания натуральных обязательств является не их нравственность.
Натуральные обязательства, на наш взгляд,
это все те обязательства, которые могли бы
иметь исполнительную силу при отсутствии
возможности их принудительного осуществления. Такую силу они приобретают
по воле обязанного лица. И не суть важно,
что послужит побудительным мотивом изъявления такой воли: неформальная социальная санкция, внутреннее моральное
убеждение обязанного лица или его религиозные представления. Но пока эта воля присутствует, обязательство будет существовать, иметь силу и значение и подлежать
пусть не принудительному, а только добровольному исполнению, а значит, по воле

обязанного лица будет оставаться натуральным.
Все сказанное в настоящей работе не
может не служить, как нам кажется, достаточным подтверждением того, насколько
неосновательны утверждения тех, кто отвергает, во-первых, существование натуральных обязательств, во-вторых, отрицает
признание таковыми обязательств из игр и
пари.
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INDIVIDUAL ASPECT OF NATURAL OBLIGATIONS, TO RUN OUT
OF THE UNCLAIMED ALEATORY CONTRACTS
T.I. Sultanova
Russian and Tajik (Slavonic) University
30, M. Tursun-Zade st., Dushanbe, Republic of Tajikistan, 734025
E-mail: sultanova77@mail.ru

The current article studies the problem of natural obligations of non-claiming aleatory contracts, particularly contracts of gaming and wagering. The author substantiates
the position that the absence of claim defense for games and betting is not a ground to
deny natural obligations under them. The article further corroborates that the authorization and enforceability of protection are different legal phenomena and failure of categorical assertions of some scientists who believe that the behavior of individuals can be
regulated only by the rule of law. A person could be forced to act in certain ways, not
only through state coercion. Natural obligations attest that also informal social sanctions
possess with such power that in seperate cases have more constraint effect than legal
sanctions. As an example of this is natural obligations based in usual right of Tajiks ,and
also natural obligations appearing from gambling, which feasibilty is effective even in
juridical protection absence. The author search an answer to the question in his research,
126

Отдельные аспекты натуральных обязательств, вытекающих из неисковых алеаторных договоров

why all times the performance of debtor’s obligations on hazard was the dept of honour
and conscience even then, when as a stake used not only estate, but even alive people.
Player could use as a stake his own wife, children, sister, slavers and even own part of
his body. In the case of losing the payment of dept the absence of juridical protection of
obligations from gamblings entirely did not stopped.
The explanation of this do not take down barely to fears and savings of deptor
about using crimial method of dept penalty from creditor side. At historical literature
devoted to hazard theme, particularly, in card game there are more facts confirming that
card dept was the subject of obligation payment not in the case with fear before the
creditor, but because its cancellation considerred as an inique criteria of personal honor
in the society. The author search the answer the mentioned question in around legal sciences and comes to the point that the sense of honour socially is in its essence. Primarily, before to have the meaning of moral internal requirements of particular person, it is
formed as an universal moral requirements and expection in the fom of social norms in
the society. Individual assessing card dept as dept of honour –it is the socialpsychological arrangement formed by social norm by societyitself, and life itself. Such
arrangement is supported by informal sanctions in the form of social conviction and
censure behaviour declining from expectation of society. Informal sanctions here play
functional role, whereas their applications encourage the consciousness confine of that ,
that is justifiable and allowable behaviour and perform the role of factors provocating
people to confirm its commitment to establishing social discipline. The pursuit of person belonging to that or other social group will develop ability in him to adapt to this
social environment. Person is disposed to lead himself in accordance to the expectation
of society, therefore in seperate cases social idea can serve as a more strong point in his
behaviour than legal norms. Here why, – the author think,– the absence of dept support
in the game of juridical protection in majority it is not seen in their return.
The paper concludes that the system of obligations not confined to the claim, liabilities, and along with them, there are also obligations to non-claiming protection. Although due to the lack of legal protection they are deprived of the main characteristic
feature of all obligations, they still have the force of obligation because entail certain legal consequences. These implications are that voluntarily paid on such obligation can
not be demanded back as money had and received. This asset does not allow them to
file a claim, not only the lender, but also the debtor, as provided for failure to protect
obligations as a whole and not any of its elements (active or passive).
Keywords: natural obligation; civil obligation; claim protection; sanction; games and gambles;
aleatory contracts; social norms
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В статье анализируются вопросы профессиональной юридической деятельности, а также квалификационной аттестации специалистов в сфере оборота
ценных бумаг. Внимание законодателя должно уделяться не только общим принципам организации правовой работы, но и особенностям осуществления юридической функции в отдельных сферах экономики. Аттестация специалистов финансового рынка рассматривается как важнейшая часть функции юридического
обеспечения оборота ценных бумаг.
Действующая система норм о квалификационной аттестации имеет ряд
недостатков. В статье предлагаются пути их преодоления, в том числе через
нормативное закрепление обязательной квалификационной аттестации специалистов юридического профиля. Обосновываются роль и значение факторов квалификационной аттестации как элемента регулятивно-правового механизма финансового рынка.
Ключевые слова: юридическая деятельность; квалификационная аттестация; ценные бумаги;
принцип; механизм

В исследованиях последнего времени
неоднократно затрагивались вопросы упорядочения профессиональной юридической
деятельности в России, высказывались различные точки зрения по возникшим в связи
с этим вапросам [18, 19]. Но не обращалось
должного внимания на то, что эти вопросы
не замыкаются исключительно в сфере оказания юридических услуг. Ввиду того что в
современных условиях правовая, экономическая и социальная системы нашей страны
неразрывно связаны, развиваются и при
этом влияют друг на друга, вопросы профессиональной юридической деятельности
выступают одним из аспектов проблемы совершенствования правового механизма во
многих направлениях предпринимательской
деятельности, группах общественных отношений. К числу последних относится и оборот ценных бумаг как обширная система
отношений экономического и правового ха-

рактера, формирующая основу финансовой
системы страны.
Поэтому, на наш взгляд, неправомерно
рассматривать вопросы организации юридической деятельности лишь в качестве
единого узкого предмета регулирования.
При модернизации правовой базы хозяйственного механизма необходимо выделять
отраслевые особенности, придавать особое
значение вопросам специальной квалификации юристов в отдельных сферах экономики.
Разработка новых моделей организации юридической деятельности в России не
будет успешной без учета фактора профессиональной специализации. При этом не исключается, а, напротив, желательно повышение не только общей, но и специальной
квалификации профессиональных юристов.
Такая квалификация не должна быть фактором ограничения пределов оказания юридической помощи по отдельным областям
права (например, уголовное, гражданское).
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Право многообразно, но едино. Можно говорить о добровольном, а в некоторых случаях и обязательном приобретении специальной квалификации для осуществления
юридической деятельности в отдельных отраслях экономики. Рынок ценных бумаг как
исследуемая предметная область представляет собой один из наиболее регулируемых
и сложных по составу отношений сегментов
экономики.
Так, Федеральный закон «О рынке
ценных бумаг» [4] предусматривает специально-юридическое
квалификационное
обеспечение в числе методов правового регулирования финансовых рынков. Несмотря
на узкое название закона («О рынке…»),
сфера его действия, исходя из содержания
закона и взаимной связи с другими правовыми актами, является более широкой, чем
просто оборот ценных бумаг.
Закон как основной акт, регулирующий отношения на рынке ценных бумаг, не
содержит прямого нормативного предписания, устанавливающего обязательный квалификационный ценз специалистов данной
сферы. Лишь из ст. 42 закона можно сделать
выводы о том, что 1) для работников организаций – профессиональных участников
рынка в обязательном порядке должны
устанавливаться определенные квалификационные требования; 2) должны быть
утвержденные программы квалификационных экзаменов, а следовательно, необходимы и сами экзамены; 3) должен быть определен перечень организаций, проводящих
аттестацию специалистов с предварительной специальной аккредитацией таких организаций; 4) квалификация подтверждается выдачей аттестатов, ведется реестр аттестованных лиц. Такие выводы следуют из
перечня функций федерального органа по
рынку ценных бумаг, к числу которых отнесены соответствующие полномочия в части
аттестации.
В ст. 39 указанного закона установлено необходимое условие оказания профессиональными участниками рынка ценных
бумаг (брокерами или дилерами) услуг по
подготовке проспектов ценных бумаг. Таким условием является наличие в их штате
специалистов, отвечающих необходимым
квалификационным требованиям.

Установление особых квалификационных требований к работникам профессиональных участников рынка является не
только прерогативой федерального органа.
Так, из ст. 50 закона следует возможность
закрепления таких требований правилами и
положениями саморегулируемой организации (СРО), в которую входит организация –
участник рынка. Понятно, что при такой
конструкции данные квалификационные
требования будут иметь обязательный характер лишь для организаций – членов конкретной СРО.
Вывод об обязательности соблюдения
квалификационных требований к специалистам-работникам профессиональных участников рынка подтверждается и анализом
иных норм закона, например, ст. 18, 39, 40.
Из этих норм следует, что соблюдение требований к квалификации специалистов, хотя бы и не указанных в законе, является одним из юридических условий выдачи лицензии организации – профессиональному
участнику рынка. В свою очередь, в перечень лицензионных требований входят
условия о профессиональной квалификации
штата специалистов. Таким образом, нормативное закрепление правил о квалификационных требованиях штата специалистов является по своему типу многоступенчатым и
отсылочным и находится на разных уровнях
правового регулирования: федеральным законом (презюмируется) и актом органа исполнительной власти (реально закрепляется).
Определенные законом требования
относительно квалификационного уровня
специалистов конкретизируются и опосредуются группой норм, объединенных в Положение о специалистах финансового рынка
[7]. Основным значением этого нормативного акта является установление специальных требований к квалификации, т.е. к совокупности специальных знаний и навыков,
которыми должен обладать специалист в
сфере финансовых рынков. Такие требования можно разделить: 1) общие требования
к уровню образования (не ниже высшего
профессионального); 2) специальные требования к наличию отдельных знаний и навыков (подтверждаемые путем прохождения
специального обучения и сдачи экзамена по
особо разработанной программе); 3) функ129
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циональные требования, позволяющие квалифицировать специалиста как нуждающегося в аттестации (выполнение особо предусмотренных функций в сфере оборота ценных бумаг).
Важной особенностью является то, что
Положение о специалистах финансового
рынка в части функциональных требований
прямо распространяет свое действие лишь
на специалистов, непосредственно участвующих в совершении операций на финансовом рынке. К числу таковых не отнесены
работники некоторых специальностей: бухгалтерских, технических, а также юридических. В то же время Приложение №1 к указанному Положению предусматривает, что
обязательные квалификационные требования распространяются на специалистов, отвечающих за подготовку ряда документов
по основной деятельности на финансовом
рынке. В свою очередь анализ функциональных обязанностей специалистов организаций – профессиональных участников
рынка ценных бумаг в соотношении со специальной правоспособностью таких организаций показывает, что в подготовке соответствующих документов непосредственно
участвуют специалисты юридического профиля.
Из этого можно сделать важные выводы о том, что 1) в действующей нормативной базе о квалификационных требованиях
на рынке ценных бумаг имеются противоречия, требующие скорейшего устранения;
2) действующие нормативные акты необоснованно исключают из числа специалистов,
нуждающихся в квалификационной аттестации, работников юридического профиля.
Нормативная база в отношении специальной квалификации работников финансового рынка постоянно расширяется. Помимо указанных выше на уровне органа исполнительной власти нормативно урегулированы и другие сопутствующие отношения, а именно:
1) в части содержания необходимого
объема знаний и навыков для квалификационной аттестации, а также порядка их контроля (Программы базового и специализированных квалификационных экзаменов для
специалистов финансового рынка) [11, 12,
13, 14, 15, 16, 17];
2) в части порядка и условий делегирования функций федерального органа по

проведению квалификационной аттестации
иным организациям, принимающего правовую форму аккредитации, с утверждением
круга таких организаций (Положение об аккредитации организаций, осуществляющих
аттестацию специалистов финансового
рынка) [8];
3) в части достижения публичности
информации о результатах квалификационной аттестации в виде подтверждения уровня квалификации соответствующими документами (Приказ о типах и форме квалификационных аттестатов) [6].
Можно отметить, что нормативноправовая база в отношении квалификационной аттестации на финансовых рынках не
является стабильной. Периодическим изменениям, и не всегда своевременно, подвергается содержательная часть специальных
квалификационных знаний и навыков. Так,
к настоящему времени объем необходимых
предметных знаний устарел и нуждается в
обновлении. Примером динамики нормативно-правовой базы может служить Проект Положения ФСФР России «Об утверждения Положения об аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию специалистов
финансового
рынка
от
14.09.2011» [9]. Помимо нормативного не
исключается и административное регулирование таких отношений – в виде издания
уполномоченным федеральным органом
предписаний, указаний, рекомендаций по
организации процесса аттестации (например, Информационное письмо ФСФР России «О рекомендациях к разработке документа, регламентирующего прием квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка от 02.09.2011 г.») [5].
Важной особенностью, характеризующей систему квалификационной аттестации на финансовых рынках, является процессуально-правовая подведомственность
возникающих отношений. Имеется в виду,
что в российской правовой системе высшим
юрисдикционным органом, разрешающим
споры в той или иной сфере, является суд
соответствующей юрисдикции (первичный
признак) и территориальной подведомственности (производный признак). Таким
образом, компетентный судебный орган является своего рода индикатором не только
процессуальной, но и общеадминистративной подчиненности того или иного круга
130

Вопросы юридического обеспечения и квалификационной аттестации…

общественных отношений, опосредованно
указывая на тип и место таких отношений в
правовой системе.
В этом смысле важным является прямое указание ст. 51 Федерального закона «О
рынке ценных бумаг» на то, что физические
лица, у которых аннулированы квалификационные аттестаты в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
вправе обжаловать решение федерального
органа в арбитражный суд в установленном
порядке. Будучи введенной в 2006 г., эта
норма вызвала вопрос о ее соответствии
процессуальному законодательству, так как
согласно общим правилам гражданского
процесса [2] споры между гражданами и
государственными органами относятся к
подведомственности судов общей юрисдикции.
Однако в период 2008–2011 гг. произошли серьезные изменения, выразившиеся в существенном расширении полномочий
арбитражных судов в части подведомственности споров. Такая тенденция соответствует общим принципам реформирования российской правовой системы и отразилась на
отношениях в сфере оборота ценных бумаг,
споры по целому ряду которых стали подведомственны арбитражной юрисдикции.
Это следует признать прогрессивным шагом
на пути формирования логично урегулированного и правомерного финансового рынка
в России.
По этой причине не видится оснований сомневаться в правильности такого
толкования нормы ст. 51 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», которое
подразумевает подведомственность арбитражному суду споров об аннулировании
квалификационных аттестатов. На это же
указывает и анализ данной нормы в системной связи с нормами ст. 29 и ст. 33 действующего Арбитражного процессуального
кодекса РФ (в ред. от 12 июля 2011 г.) [1],
предусматривающими возможность отнесения к компетенции арбитражных судов отдельных категорий споров иными федеральными законами (в нашем случае это
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»). Остается добавить, что законодателю
следует внести уточнения в указанные нормы, непосредственно предусмотрев подведомственность арбитражным судам всех

споров, касающихся квалификационной аттестации на финансовых рынках. В ином
случае норма о подведомственности споров
об аннулировании аттестатов предполагает
неоднозначное толкование по вопросу распространения ее на иные споры, которые
могут возникнуть в ходе аттестации.
Для полноты характеристики состава
отношений, связанных с квалификационной
аттестацией в сфере оборота ценных бумаг,
нужно отметить и такую особенность.
Направления квалификационной аттестации
не замыкаются в рамках какого-то одного
предмета. Это объясняется повышенной
сложностью отношений в сфере финансовых рынков, а также общественной значимостью результатов деятельности на нем
квалифицированных специалистов. Примером служит такая функция (смежная с
функцией осуществления операций с ценными бумагами), как противодействие легализации доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма. Эта
функция возникла в связи с обострением
внешне- и внутриполитической ситуации, а
также в рамках международного сотрудничества России с такими организациями, как
FATF, OESR и правительствами зарубежных стран. Легальное закрепление эта
функция нашла в Федеральном законе «О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» [3]. Действие
этого закона на финансовом рынке опосредуется различными подзаконными актами, в
том числе принимаемыми специально созданным органом – Федеральной службой
по финансовому мониторингу РФ. Таким
образом, специалисты финансового рынка,
оперирующие с ценными бумагами и проходящие квалификационные аттестации, в
то же время осуществляют и специальные
функции, предусмотренные законодательством о противодействии легализации преступных доходов.
При этом такие специалисты имеют и
соответствующие обязанности по обучению
и аттестации. К примеру, в соответствии с
Положением Росфинмониторинга о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализа131
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ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [10], лица, осуществляющие функции
специального должностного лица организации, ответственного за соблюдение правил
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и программ
его осуществления, должны пройти однократное обучение в форме целевого инструктажа до начала осуществления таких
функций. Было бы весьма рациональным
предусмотреть в нормативных актах федеральных органов как по финансовому рынку, так и по финансовому мониторингу единую систему квалификационной аттестации
специалистов по всем функциональным
направлениям одновременно.
Если проанализировать содержательную часть системы квалификационной аттестации, то можно выявить такую особенность: основное содержание необходимых
знаний и навыков имеет ярко выраженный
юридический (правовой) характер. Так,
утвержденная ФСФР России программа базового квалификационного экзамена для
специалистов финансового рынка содержит
150 вопросов, из которых более 90 являются
юридическими по своему характеру, т.е.
требуют знаний тех или иных правовых
норм, законов или иных нормативных актов. Остальные вопросы имеют финансовоэкономический или общий характер.
Таким образом, действующая система
квалификации специалистов в области оборота ценных бумаг характеризуется следующими основными особенностями:
1. Нормативная закрепленность на
различных уровнях правовой системы, отсутствие прямого закрепления в федеральном законе.
2. Многозвенность системы квалификационной аттестации, включающая: а) федеральный орган по финансовым рынкам,
выполняющий функции разработки и
утверждения аттестационных программ, а
также проводящий аккредитацию аттестующих организаций; б) систему аттестующих организаций, представленную двумя их
типами – СРО и образовательными организациями, отвечающими установленным требованиям.
3. Специальный порядок оспаривания
(обжалования) результатов аттестации, тре-

бующий дальнейшего законодательного
уточнения.
4. Относительная (по некоторым категориям лиц) правовая неопределенность в
отношении круга лиц, для которых квалификационная аттестация является обязательной.
5. Обязательный характер аттестации
как юридического условия для получения
специального государственного разрешения
(лицензии) на ведение профессиональной
деятельности в сфере финансовых рынков, а
также для государственного санкционирования продолжения этой деятельности после получения лицензии (соблюдение лицензионных требований) профессиональным участником рынка ценных бумаг.
6. Преимущественно правовой характер знаний и навыков, предусмотренных
аттестацией.
Вопросы профессиональной юридической деятельности, а также квалификационной аттестации в сфере оборота ценных бумаг и финансовых инструментов в научной
литературе практически не исследованы.
Значение этих вопросов для сферы правового регулирования широчайшей группы отношений, связанных с финансовым рынком
и ценными бумагами, ранее не было определено и научно объяснено. В то же время
есть все основания считать два взаимосвязанных явления – 1) профессиональную
юридическую деятельность (правовое обеспечение) и 2) систему квалификционной аттестации специалистов – важными элементами регулятивно-правового механизма
рынка ценных бумаг. Следовательно, эти
явления выступают также в качестве научных и юридических основ системы правового регулирования финансового рынка и требуют к себе адекватного внимания со стороны исследователей и законодателя.
Порядок квалификационной аттестации, в той или иной мере сходный с исследованным, действует и в некоторых иных
сферах финансового рынка, в частности, в
банковской, страховой, негосударственной
пенсионной деятельности, а также в нефинансовых отраслях экономики (кадастровая
инженерия, строительство, аудит, оценка,
технический надзор, бухгалтерский учет и
др.) Зачастую акты профессиональноквалификационного содержания устанавли132
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вают требования как к специалистам, так и
к руководителям соответствующих организаций. Наличие таких требований является
гарантией наиболее профессионального решения задач основной деятельности и соблюдения интересов клиентов. Нормативноправовые акты, содержащие нормы о квалификационной аттестации, можно объединить в группу актов особого – специальноквалификационного образовательного характера.
В части совершенствования уровня
организации юридического обеспечения
финансовых рынков и одновременного совершенствования системы квалификационной аттестации видится необходимым скорейшее установление обязательности прохождения аттестации для работников юридического профиля, причем как для штатных работников организаций-профессиональных участников рынка ценных бумаг,
так и для работников организаций (индивидуальных предпринимателей), оказывающих юридические услуги в сфере финансового рынка. При этом юристы, осуществляющие деятельность, связанную с оборотом
ценных бумаг, должны, аналогично специалистам фондового рынка других профилей,
проходить аттестацию как по уровню «базовый», так и по уровню «специализированный». Дальнейшим шагом может стать
разработка для юристов особого квалификационного уровня (вышестоящего по отношению к базовому), подтверждаемого соответствующим аттестатом. Деятельность
профессионального юриста в указанных
условиях в штате организации – профессионального участника или в интересах клиента на рынке ценных бумаг без аттестации
должна быть запрещена независимо от фактического содержания трудовой функции.
Несмотря на отмеченные недостатки,
опыт квалификационной аттестации в сфере
рынков ценных бумаг можно признать передовым. Распространение его на иные сферы экономики в условиях глобализации социально-экономических отношений и универсализации правовых принципов общественной жизни помогло бы решить многочисленные проблемы, повысить степень
общей правомерности предпринимательства
в России.
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THE QUESTIONS OF LEGAL MAINTENANCE AND QUALIFYING
CERTIFICATION IN THE SPHERE OF SECURITIES MARKET
R.V. Chikulaev
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: ls-studio@mail.ru

In article the questions of professional legal activity, and also qualifying certification of specialists of a securities turn sphere are analyzed. Recently various models of
streamlining of legal activity in economic and social spheres of the country have been
offered. Thus the attention of the legislator was given, basically, to the general principles of the legal work (legal aid) organization. At the same time features of realization
of legal function in separate spheres of economy, including in sphere of securities turn,
remain out of sight both in legal creation process and in scientific researches.
In article the operating system of legal certificates about qualifying certification
on a securities market is investigated. So it is revealed that certification principles
though and directly aren't fixed in the federal law, but follow from it. Following main
principles are allocated: 1) compulsion of qualifying requirements, 2) compulsion of
qualifying examinations, 3) the fixed list of the certifying organizations, 4) acknowledgement of qualification by the certificate with conducting the register of the certified
persons.
Corresponding to such principles particular norms about qualifying certification
are fixed in sublegal acts. Their analysis shows that more especially legal character has
than half of knowledge demanded for certification. Qualifying certification can be within the competence both federal bodies, and the self-regulatory organizations.
The certification of the financial market specialists provided by operating legal
certificates is considered as the major part of function of legal maintenance of a securities turn. Reference of disputes on qualifying certification on a securities market to jurisdiction of arbitration courts is proved. Communication between function of special
qualifying certification for securities operations fulfillment, and other qualifying functions, in particular, certification with a view of counteraction of criminal incomes legalization comes to light.
The operating system of norms about qualifying certification has a number of
blanks and other lacks. In article ways of their overcoming, including through standard
fastening of obligatory qualifying certification of specialists not only the general, but also a legal profile are offered. The role and value of qualifying certification factors as element of a regulatory-legal mechanism of the financial market are proved. The basic
principles-features of qualifying certification system are allocated: 1) standard fixedness
in sublegal acts, 2) multilinked character of certifying bodies system, 3) a special order
of the appeal of results, 4) legal uncertainty concerning a certified persons circle,
5) compulsion of certification as license requirement, 6) legal character of qualifying
knowledge and skills.
Keywords: legal activity; qualifying certification; securities; a principle; the mechanism
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Рассматриваются правовые основы, история, формы применения правовых
позиций, сформулированных Конституционным судом Российской Федерации,
при осуществлении конституционного правосудия в субъектах Российской Федерации.
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Конституционный суд РФ (далее – КС
РФ) и конституционные и уставные суды
субъектов РФ являются частью единой судебной системы РФ, но осуществляют свою
деятельность автономно друг от друга. Инстанционная связь между ними отсутствует,
однако складываются и развиваются отношения в виде определенных правовых
принципов, правил и процедур профессионального взаимодействия [4, с. 47; 6, с. 24–
26]; в этих отношениях завершается формирование правовой взаимозависимости, сотрудничества и взаимопомощи [5, с. 71–73].
Правовой основой для этого является
ряд положений федерального законодательства, закрепляющих единство судебной системы РФ, обязательность применения всеми судами Конституции РФ, федеральных
законов, конституций (уставов) и других
законов субъектов РФ; необходимость принятия судами решений в соответствии с
правовыми
положениями,
имеющими
наибольшую юридическую силу, признание
обязательности исполнения на всей терри––––––––––––

тории РФ судебных постановлений, вступивших в законную силу, а также обязательность решений КС РФ на всей территории РФ для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти. Эта обязательность в полной мере распространяется и на уставные
(конституционные) суды субъектов РФ.
Согласно Конституции РФ защита
прав и свобод человека и гражданина, социальная защита, включая социальное обеспечение, находятся в совместном ведении РФ
и ее субъектов; по предметам совместного
ведения издаются федеральные законы и
принимаемые в соответствии с ними законы
и иные нормативные правовые акты субъектов РФ. Достаточно часто уставные и конституционные суды субъектов РФ при разрешении дел по вопросам социального
обеспечения ссылаются на нормы Конституции РФ и федерального законодательства.
Говоря о применении судами Конституции РФ, нужно отметить, что ее положения реализуются уставными и конституционными судами субъектов РФ как прямо,
так и через применение в своих решениях
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правовых позиций КС РФ. Региональными
законами об уставных и конституционных
судах в большинстве случаев прямо не
предусматривается обязанность основывать
позицию суда на правовых позициях КС
РФ. Лишь Закон Республики Саха (Якутия)
устанавливает, что при разрешении дел в
рамках конституционного контроля по вопросам совместного ведения РФ и Республики Саха Конституционный суд Республики Саха (Якутия) руководствуется Конституцией Республики Саха (Якутия), Конституцией РФ и федеральными законами, а
также постановлениями КС РФ [2]. Принципиально новые положения содержатся и в
Законе Свердловской области, где указано,
что решение Уставного суда пересматривается судом, если в решении не учтена правовая позиция, сформулированная в решениях КС РФ [3].
В то же время в законах об уставных и
конституционных судах имеются нормы,
которые косвенно указывают на необходимость применения судами правовых позиций КС РФ. Так, КС Республики Адыгея
принимает решение по делу, оценивая как
буквальный смысл рассматриваемого акта,
так и смысл, придаваемый ему официальным и иным толкованием или сложившейся
правоприменительной практикой, а также
исходя из его места в системе правовых актов [1]; аналогичные нормы содержатся и в
законах ряда других субъектов РФ. Очевидно, что когда мы говорим в данном контексте о толковании, о сложившейся правоприменительной практике, необходимо учитывать прежде всего толкования, которые
дает КС РФ, и его правоприменительную
практику по рассматриваемым вопросам,
так как в случае, если аналогичные вопросы
уже разрешались КС РФ, его правовые позиции, содержащиеся как в постановлениях,
так и в определениях, имеют определяющее
значение для правильного разрешения дела
органом конституционной юстиции субъекта РФ в силу необходимости единого конституционного понимания аналогичных
правовых норм.
Первоначально в решениях уставных и
конституционных судов субъектов РФ при

рассмотрении дел по вопросам социального
обеспечения применялись правовые позиции КС РФ общего характера, вынесенные
Судом при рассмотрении дел других категорий. Так, КС Республики Карелия в Постановлении от 25.02.1998, рассматривая
оспариваемые нормы с точки зрения правомерности установления законодателем Республики Карелия непредусмотренной федеральными нормативными правовыми актами доплаты к пенсии в отношении лиц, прекративших свои трудовые отношения в связи с выходом на пенсию, привел следующую правовую позицию, выраженную в
Постановлении КС РФ: «Президент РФ, являясь гарантом Конституции РФ… издает
указы, восполняющие пробелы в правовом
регулировании, по вопросам, требующим
законодательного решения, при условии,
что такие указы не противоречат Конституции РФ и федеральным законам, а их действие во времени ограничивается периодом
до принятия соответствующих законодательных актов». Признав правомерным
установление указанной доплаты законодателем Республики Карелия, Конституционный Суд РК признал не соответствующим
Конституции РК ч. 3 ст. 22 Закона РК «О
государственной службе Республики Карелия» по иным основаниям.
В Постановлении от 16.04.2001 КС
Республики Карелия применил правовую
позицию КС РФ в том, что «…отсутствие
соответствующего федерального закона по
вопросам совместного ведения само по себе
не препятствует субъекту РФ принять собственный нормативный акт, что вытекает из
природы совместной компетенции. При
этом после издания федерального закона
акт субъекта РФ должен быть приведен в
соответствие с ним». Оспариваемые нормы
были признаны КС РК соответствующими
Конституции РК.
В 2002 г. правовые позиции КС РФ
были использованы в Постановлении
КС Республики Карелия от 21.02.2002 и в
Постановлении Уставного суда СанктПетербурга от 06.06.2002. В 2004 г. правовые позиции КС РФ использовались конституционными и уставными судами субъ138

Применение конституционными и уставными судами субъектов Российской Федерации…

ектов РФ уже в четырех постановлениях по
вопросам социального обеспечения: в двух
постановлениях шла речь о проверке конституционности региональных правовых
норм, устанавливающих льготы инвалидам
и лицам, подвергшимся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
по транспортному налогу, одно постановление касалось назначения и выплаты пенсии
за выслугу лет, еще в одном постановлении
рассматривался вопрос соответствия конституции республики порядка предоставления инвалидам автотранспортных средств.
Было вынесено также отказное определение
со ссылкой на определение КС РФ.
В последующие годы конституционные и уставные суды субъектов РФ при рассмотрении дел о конституционности положений нормативных правовых актов, регулирующих вопросы социального обеспечения, стали все чаще использовать в своих
решениях в качестве правовых аргументов
правовые позиции КС РФ. Так, по нашим
подсчетам, со ссылками на правовые позиции КС РФ конституционными и уставными
судами субъектов РФ по результатам рассмотрения дел указанной категории было
вынесено постановлений: в 2005 г. – 1, в
2006 – 4, в 2007 – 5, в 2008 – 12, в 2009 – 11,
в 2010 – 15, в 2011 (на 15.10.2011) – 9. Кроме того, со ссылками на правовые позиции
КС РФ за этот период вынесено более
15 отказных определений.
Увеличение количества решений, в
которых применялись правовые позиции КС
РФ, сопряжено с общим ростом количества
рассмотренных органами конституционной
юстиции субъектов Федерации дел по вопросам социального обеспечения, что объясняется многими факторами. Думается, что
основной причиной явилось изменение системы социальных гарантий, существовавших в РФ до 1 января 2005 г., что повлекло
за собой необходимость интенсивного нормотворчества в сфере социального обеспечения, которое осуществлялось как федеральным законодателем, так и правотворческими органами субъектов Федерации и органами местного самоуправления и было
зачастую непродуманным и непоследова-

тельным. Возникшие в связи с этим многочисленные нарушения прав граждан на различные виды социального обеспечения вызвали большое количество обращений в КС
РФ и конституционные (уставные) суды
субъектов РФ. КС РФ, выявив значительное
число норм, не соответствующих Конституции РФ, сформулировал ряд правовых позиций, которые служат весомыми правовыми аргументами для конституционных и
уставных судов.
На правовые позиции КС РФ опираются и судьи конституционных (уставных)
судов в особых мнениях по делам, разрешающим вопросы социального обеспечения. Следует отметить, что в текстах решений, к которым судьями конституционных
судов были изложены особые мнения, правовые позиции КС РФ не использовались.
По нашим подсчетам, за последние
5 лет (2007–2011 гг.) около 80% постановлений конституционных и уставных судов
субъектов РФ по вопросам социального
обеспечения вынесено с привлечением в качестве правовых аргументов правовых позиций, сформулированных КС РФ. В целом
конституционными и уставными судами
при вынесении решений по вопросам социального обеспечения были применены правоположения более чем 130 решений (в т.ч.
более 50 постановлений) КС РФ. Наиболее
часто в постановлениях конституционных и
уставных судов субъектов РФ упоминаются
следующие решения КС РФ: Постановления
КС РФ от 24.05.2001 №8-П, от 19.06.2002
№11-П, от 03.06.2004 №11-П, от 15.05.2006
№5-П, от 16.07.2007 №12-П; Определения
КС РФ от 01.12.2005 №462-О, от 27.12.2005
№502-О, от 02.02.2006 №56-О и др.
Как показывает анализ решений конституционных и уставных судов субъектов
РФ по вопросам социального обеспечения,
правовые позиции КС РФ реализуются региональными конституционными судами в
разных аспектах. В большинстве случаев
правовые позиции КС РФ являются значимым аргументом при формулировании собственных правовых позиций конституционными и уставными судами субъектов РФ по
рассматриваемым делам.
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Правовые позиции служат аргументами как для признания судом оспариваемых
положений соответствующими (не противоречащими), так и для признания их не соответствующими (противоречащими) положениям Конституции (Устава) субъекта Федерации. Конституционными и уставными
судами субъектов РФ в ряде случаев признаются неконституционными положения
законодательства субъектов РФ, аналогичные по смыслу нормам федерального законодательства, ранее признанным КС РФ не
соответствующими Конституции РФ.
В обоснование своей позиции суды
порой применяют в одном постановлении
несколько правовых позиций КС РФ со
ссылкой на большое количество решений
КС РФ. Примером интенсивного использования правовых позиций, сформулированных КС РФ, может служить Постановление
КС Республики Татарстан от 29.06.2010, в
котором КС РТ привел 7 правовых позиций
КС РФ, примененных КС РФ в 10 решениях. Указанным постановлением оспариваемые положения Закона РТ «Об адресной
социальной поддержке населения в Республике Татарстан» были признаны соответствующими Конституции РТ.
Можно выделить пять форм применения конституционными и уставными судами субъектов РФ в своих решениях правовых позиций КС РФ: в первом случае суд
приводит правовую позицию с указанием
решения (решений) КС РФ, в котором (которых) была сформулирована (использована) данная правовая позиция; во втором
случае суд приводит правовую позицию КС
РФ без указания конкретного решения, в
котором она содержится; в третьем – суд
использует правовую позицию КС РФ как
самостоятельный аргумент без указания источника; в четвертом – суд указывает в тексте решения, что по аналогичному рассматриваемому вопросу вынесено решение КС
РФ без указания сформулированной КС РФ
правовой позиции; наконец, в пятом случае
суд при принятии решения изучает правовые позиции КС РФ по аналогичным рассматриваемым вопросам, но при вынесении

решения использует собственные аргументы без указания правовых позиций КС РФ.
Безусловно, первая форма применения
в решениях конституционных и уставных
судов правовых позиций КС РФ в большей
степени отвечает требованиям юридической
техники, таким как законность, обоснованность, мотивированность, полнота судебных
актов, и, следовательно, предпочтительнее
для использования.
Конституционные суды субъектов РФ
вместе с КС РФ составляют систему институтов, которые объединены общим конституционным пространством и едиными конституционными ценностями, соответственно, решения КС РФ обладают большей
юридической силой и выводы конституционных (уставных) судов должны быть согласованы с ними [7, с. 72–73]; эта позиция
в полной мере применима к выводам, содержащимся в решениях конституционных
и уставных судов по вопросам социального
обеспечения, в том числе в силу того, что
социальное обеспечение согласно ст. 72
(п. «ж» ч. 1) Конституции РФ находится в
совместном ведении РФ и субъектов РФ.
Думается, что субъектам РФ целесообразно
включить в законы, регулирующие деятельность конституционных (уставных) судов
субъектов Федерации, положения о необходимости и порядке применения конституционными (уставными) судами субъектов
Федерации правовых позиций КС РФ. Это
корреспондировало бы положениям Федеральных конституционных законов «О судебной системе Российской Федерации», «О
Конституционном Суде Российской Федерации», устанавливающим обязательность
применения всеми судами Конституции РФ,
федеральных законов, общепризнанных
принципов и норм международного права и
международных договоров РФ, необходимость принятия судами решений в соответствии с правовыми положениями, имеющими наибольшую юридическую силу, признания обязательности исполнения на всей
территории РФ судебных постановлений,
вступивших в законную силу, обязательности решений КС РФ на всей территории РФ
для всех органов государственной власти и
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способствовало бы реализации принципа
федерализма в законодательстве о социальном обеспечении, упрочению гарантированности конституционного права граждан
на социальное обеспечение посредством деятельности органов конституционного правосудия.
Таким образом, в настоящее время
практически все конституционные и уставные суды субъектов РФ при вынесении решений по вопросам социального обеспечения в подавляющем большинстве случаев
применяют правовые позиции КС РФ.
Можно говорить о том, что сложилась реальная практика реализации постановлений
КС РФ через решения конституционных и
уставных судов субъектов РФ, в результате
которой конституционные и уставные суды
субъектов РФ, защищая конституционные
права и свободы граждан в сфере социального обеспечения, выполняют также функцию обеспечения соответствия регионального законодательства о социальном обеспечении Конституции РФ, федеральному
правовому регулированию, развивают положения, содержащиеся в правовых позициях КС РФ, с учетом принципа единства и
многообразия в правовом регулировании.
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APPLICATION OF CONSTITUTIONAL AND STATUTORY COURTS
OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION OF LEGAL POSITION
OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION
TO THE PROCEEDINGS OF THE SOCIAL SECURITY
O.A. Samarina
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: olga-samarina@yandex.ru

The paper investigates the application of constitutional and statutory courts of the
Russian Federation, the legal positions of Constitutional Court of the Russian Federation to review court cases on social security. Examines the legal basis of the decisions
of the constitutional and statutory courts of the Russian Federation, the legal positions
of Constitutional Court of the Russian Federation. The history of the decisions of the
constitutional and statutory courts of the Russian Federation, the legal positions of Constitutional Court of the Russian Federation. The examples of judicial decisions taken by
constitutional and statutory courts of the Russian Federation on issues of social security
law for a certain period, and where applicable the legal position of the Constitutional
Court of the Russian Federation. The reasons for increasing the number of decisions in
which the constitutional and statutory courts of the Russian Federation used the legal
position of the Constitutional Court of the Russian Federation. Provides a list of most
frequently used of the Constitutional Court of the Russian Federation, as well as statistics on the application of constitutional and statutory courts of the Russian Federation,
the legal positions of Constitutional Court of the Russian Federation.
It is proposed the allocation of five forms of constitutional and statutory courts of
the Russian Federation in its decisions, the legal positions of Constitutional Court of the
Russian Federation. Made suggestions for improving the legislation of the Russian Federation to implement the principle of federalism in the legislation on social security, assurance of citizens' constitutional right to social security, through the work of the constitutional and statutory courts of the Russian Federation. It is concluded that at present
almost all the constitutional and statutory courts of the Russian Federation in making
decisions on social security are often used legal position of the Constitutional Court of
the Russian Federation.
Keywords: social security law; the legal position; the constitutional courts
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В статье анализируются некоторые проблемы оплаты дополнительных
расходов на лечение застрахованных лиц в системе обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Сравнивается объем прав работающих граждан на медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования и социального страхования от профессиональных рисков. Доказывается необходимость совершенствования действующего законодательства с учетом особенностей предоставления рассматриваемого вида обеспечения по страхованию.
Ключевые слова: социальное страхование; профессиональный риск; медицинская помощь;
несчастный случай на производстве

Обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний представляет собой один из видов обязательного социального страхования, направленный на
защиту лиц, осуществляющих трудовую деятельность, от профессиональных рисков,
которые могут выразиться не только в утрате заработка или иного дохода застрахованных лиц, но и в необходимости несения ими
повышенных расходов.
Общие положения об обязательном
социальном страховании закреплены в Федеральном законе от 16 июля 1999 г. «Об
основах обязательного социального страхования» [6]. В статье 7 данного закона определены виды социальных страховых рисков:
1) необходимость получения медицинской помощи;
2) утрата застрахованным лицом заработка (выплат, вознаграждений в пользу застрахованного лица) или другого дохода в
связи с наступлением страхового случая;
––––––––––––

3) дополнительные расходы застрахованного лица или членов его семьи в связи с
наступлением страхового случая.
Среди страховых случаев в п. 1.1 указанной статьи выделены, в частности,
несчастный случай на производстве и профессиональное заболевание. В статье 8 рассматриваемого закона одним из видов страхового обеспечения названа и оплата расходов на медицинскую реабилитацию.
Приведенные нормы получили конкретизацию в Федеральном законе от
24 июля 1998 г. «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» [4] (далее – Закон о страховании от
профессиональных рисков). Наряду с закреплением базовых, основополагающих
категорий в сфере обязательного социального страхования от профессиональных
рисков названный закон регулирует общественные отношения, связанные с компенсацией дополнительных расходов застрахованных лиц на медицинскую реабилитацию.
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Следует подчеркнуть, что термин «дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию» используется в Законе о страховании от профессиональных рисков в
контексте базовых категорий, закрепленных
в Федеральном законе от 16 июля 1999 г.
«Об основах обязательного социального
страхования». Они представляет собой вариант одного из видов социального страхового риска. Дополнительные расходы на реабилитацию не предполагают наличия основных расходов на эти цели. Здесь используется сформулированный в теории права
социального обеспечения подход, согласно
которому утрата заработка является основным видом социального страхового риска, а
социально значимые расходы, детерминированные страховым случаем, – дополнительным.
Анализируя проблемы медицинской
реабилитации лиц, пострадавших на производстве, необходимо отметить, что легального определения данного понятия нет. Более того, анализ содержания ст. 8 Закона о
страховании от профессиональных рисков
показывает, что термин «медицинская реабилитация» применяется в двух значениях –
широком и узком. Широкое понятие включает в себя весь комплекс мероприятий,
связанных с медицинской помощью пострадавшему лицу: лечение, применение лекарственных средств, изделий медицинского
назначения, медицинский уход и т.д. В узком смысле медицинская реабилитация не
предполагает активного лечебного процесса, а направлена на закрепление результатов
проведенного лечения, восстановление физических сил застрахованного лица и зачастую осуществляется в условиях санаторнокурортных учреждений. С точки зрения
юридической техники обозначение одним
термином разных понятий является недопустимым, следовательно, представляется
правильным, во-первых, ввести легальное
определение медицинской реабилитации, а
во-вторых, применять иное обозначение медицинской реабилитации в санаторнокурортных условиях, например, термин
«санаторно-курортная реабилитация».

В рамках настоящей статьи будут рассмотрены проблемы реализации прав застрахованных лиц в связи с предоставлением одного из элементов медицинской реабилитации, а именно оплаты дополнительных расходов на лечение. Характеризуя
указанные отношения, следует обратить
внимание на ограниченный круг субъектов,
имеющих право на данный вид социальнострахового обеспечения. К ним относятся
застрахованные лица, получающие лечение
непосредственно после тяжелого несчастного случая на производстве до восстановления трудоспособности или установления
стойкой утраты профессиональной трудоспособности. Примечательно, что действующие нормативные акты в сфере труда и
социального обеспечения не содержат
определения тяжелого несчастного случая
на производстве, хотя и Трудовой кодекс
РФ, и законы в сфере социального страхования оперируют этим понятием.
В настоящее время нормативное регулирование распространяется лишь на установление степени тяжести повреждения
здоровья при несчастном случае на производстве. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 24 февраля 2005 г.
«Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на
производстве» [5] несчастные случаи на
производстве по степени тяжести повреждения здоровья подразделяются на две категории: тяжелые и легкие. В пункте 3 данного приказа перечислены повреждения
здоровья, наличие которых свидетельствует
о том, что несчастный случай относится к
категории тяжелых. Если травма или заболевание пострадавшего к этому перечню не
относится, несчастный случай признается
легким.
Возвращаясь к вопросу о реализации
прав застрахованных на оплату расходов на
лечение, необходимо поддержать точку
зрения С.Н. Синькова, который указывает
на целесообразность законодательного закрепления права застрахованных на лечение
за счет средств рассматриваемого вида обязательного социального страхования последствий несчастных случаев на производ144
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стве или профессиональных заболеваний
независимо от степени тяжести последних
[1, с. 10]. Действительно, с позиции правового статуса застрахованного лица тяжесть
повреждения здоровья может влиять на
объем социального обеспечения определенного вида, но не исключать его. Кроме того,
затраты на медицинскую помощь пострадавшего от легкого несчастного случая также могут быть значительными.
Для застрахованного лица принципиальным является вопрос о виде и размере
(объеме) страхового обеспечения. В ситуации с оплатой дополнительных расходов на
лечение действующее законодательство не
позволяет сформировать целостное представление о том, в каком порядке и объеме
оплачивается лечение.
В связи с использованием законодателем термина «оплата дополнительных расходов на лечение» для обозначения вида
страхового обеспечения возникает вопрос о
том, кто является получателем денежных
средств. Анализ легального определения
понятия «обеспечение по страхованию», закрепленного в ст. 3 Закона о страховании от
профессиональных рисков, позволяет сделать вывод, что единственным видом социального предоставления в данной ситуации
является денежная выплата. Иных вариантов социальных предоставлений (например,
услуг, льгот) не предполагается, поскольку
обеспечение по страхованию – это денежные суммы, выплачиваемые или компенсируемые страховщиком застрахованному лицу или лицам, имеющим на это право в соответствии с законом.
В пункте 2 ст. 8 Закона о страховании
от профессиональных рисков сказано, что
оплата дополнительных расходов, предусмотренных подп. 3 п. 1 ст. 8, за исключением оплаты расходов на лечение застрахованного непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве, производится страховщиком,
если учреждением медико-социальной экспертизы установлено, что застрахованный
нуждается в соответствии с программой реабилитации пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве и про-

фессионального заболевания в указанных
видах помощи в обеспечении или уходе.
Условия, размеры и порядок оплаты таких
расходов определяются Правительством
Российской Федерации.
На наш взгляд, использование выражения «такие расходы» является не совсем
удачным, поскольку из всего перечня расходов, про которые говорится выше, исключены расходы на оплату лечения, что
делает неопределенными полномочия Правительства РФ по конкретизации норм закона. Примененная законодателем конструкция свидетельствует лишь о том, что
необходимость лечения застрахованного
лица определяется не учреждениями медико-социальной экспертизы, а медицинскими
организациями, в которые обратился пострадавший.
Вместе с тем Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2006 г. [7] утверждено положение об оплате расходов, в том
числе и на лечение застрахованного лица
(далее также – Положение). Из содержания
п. 16 указанного Положения видно, что
оплата производится медицинским организациям (одной или нескольким), оказывающим помощь пострадавшему от тяжелого
несчастного случая. При этом между страховщиком и медицинской организацией заключается договор об оплате медицинских
услуг, которые оказываются застрахованному лицу (п. 17 Положения).
Сказанное означает, что застрахованное лицо получает не денежную компенсацию расходов, произведенных в связи с лечением, а медицинские услуги. С одной
стороны, использование данной модели,
аналогичной системе обязательного медицинского страхования, удобно для пострадавшего, поскольку ему не надо тратить
собственные денежные средства, собирать
документы, подтверждающие соответствующие расходы, обращаться к страховщику
за выплатой и т.д. С другой – существующее положение не совсем согласуется с легальным определением понятия «обеспечение по страхованию», нуждающимся в связи с этим в корректировке.
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Расчет стоимости лечения застрахованного лица, предоставляемого ему медицинской организацией и подлежащего оплате страховщиком, производится исходя из
нормативов финансовых затрат, используемых при формировании расходов на оказание гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий (п. 18
Положения). Применение указанного метода расчета стоимости лечения вызывает
определенные вопросы, поскольку не совсем ясно, какая конкретно Программа государственных гарантий оказания гражданам
бесплатной медицинской помощи (далее –
Программа государственных гарантий) имеется в виду – федеральная или территориальная. Очевидно, что в базовой (федеральной) Программе государственных гарантий
закреплены минимальные показатели стоимости медицинской помощи, которые могут
отличаться от аналогичных показателей
территориальных программ государственных гарантий. Это можно проиллюстрировать на следующем примере. В соответствии с Программой государственных гарантий на 2011 год, утвержденной Правительством РФ [2], нормативы финансовых
затрат в среднем составляют:
на 1 посещение амбулаторно-поликлинических учреждений и других медицинских организаций или их соответствующих
структурных подразделений (включая оказание неотложной медицинской помощи) –
218,1 рубля;
на 1 койко-день в больничных учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных
подразделениях – 1 380,6 рубля.
Такие же показатели в Программе государственных гарантий города Москвы [3]
составляют 282,79 и 2 055, 55 рублей соответственно.
Следовательно, необходимо внести
уточнение в Положение о том, что стоимость лечения застрахованного лица рассчитывается исходя из нормативов финансовых затрат территориальных программ
государственных гарантий, поскольку они
могут быть выше, чем показатели феде-

ральной Программы государственных гарантий.
Из действующих нормативных актов
видно, что пострадавший в результате тяжелого несчастного случая может обратиться в учреждение здравоохранения любой
формы собственности. Однако установленный порядок расчета стоимости лечения
фактически исключает оказание медицинской помощи в частных медицинских организациях, поскольку в таких учреждениях
медицинская помощь оказывается в более
комфортных условиях и ее стоимость выше,
чем в государственных и муниципальных
организациях здравоохранения. Поэтому
лечение застрахованных лиц с последующей компенсацией расходов из Фонда социального страхования РФ невыгодно для
представителей частного сектора здравоохранения. Выходом из такой ситуации,
возможно, было бы сочетание источников
оплаты за проведенное лечение за счет
страховых средств и собственных средств
пострадавшего, однако действующим законодательством такой вариант не предусмотрен.
В соответствии с абз. 2 ч. 2 ст. 8 Закона о страховании от профессиональных
рисков в том случае, если застрахованный
одновременно имеет право на бесплатное
или льготное получение одних и тех же видов помощи, обеспечение или уход в соответствии с данным законом и иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, ему
предоставляется право выбора соответствующего вида помощи, обеспечения или
ухода по одному основанию.
Как известно, все граждане, работающие по трудовому договору, являются застрахованными в системе обязательного
медицинского страхования и имеют право
на бесплатную медицинскую помощь.
Это обуславливает необходимость выбора одного из оснований предоставления
бесплатного лечения. Действующим законодательством не предусмотрено, каким образом в такой ситуации застрахованное лицо должно осуществлять свой выбор и
необходимо ли ему это делать. Последнее
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связано с тем, что медицинская помощь застрахованному лицу будет оказана в любом
случае, независимо от источника финансирования таких медицинских услуг, и волеизъявления гражданина для оплаты расходов на медицинское вмешательство не требуется.
Получается, что, если бы застрахованное лицо выбирало основания предоставления ему бесплатной медицинской помощи,
это могло иметь существенное значение для
медицинских организаций, что объясняется
заинтересованностью последних в получении дополнительных денежных средства из
Фонда социального страхования Российской Федерации при наличии обязательств
оказывать бесплатную помощь гражданину,
финансируемую фондами обязательного
медицинского страхования и бюджетами.
Получение денежных средств, возмещающих расходы медицинского учреждения,
связано с повышенным риском, которому
подвергаются лица, осуществляющие профессиональную деятельность. Речь идет об
учете степени социального страхового риска работающих граждан. Средства обязательного медицинского страхования и бюджетные средства учреждений здравоохранения должны компенсировать общий, равно распределенный между всеми застрахованными риск необходимости получения
медицинской помощи. При возникновении
ситуации, в которой медицинская помощь
оказывается лицам, подвергающимся повышенному риску, требуется дополнительная компенсация расходов на нее. Это и
происходит при оплате Фондом социального страхования РФ расходов на лечение пострадавших от несчастного случая.
Согласно п. 6 Положения решение об
оплате расходов на лечение застрахованного лица принимается страховщиком на основании представляемых страхователем извещения о тяжелом несчастном случае на
производстве, произошедшем с застрахованным лицом, акта о расследовании тяжелого несчастного случая на производстве с
документами и материалами расследования
этого несчастного случая на производстве,
прилагаемыми к акту. Документы, прилага-

емые к указанному акту, включают в том
числе и медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения здоровья
застрахованного лица врачебной комиссии
медицинской организации независимо от ее
организационно-правовой формы, имеющей
выданную в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензию на
осуществление медицинской деятельности
и на лечение застрахованного лица. Это еще
раз иллюстрирует, что волеизъявления
гражданина в данном случае не требуется.
Это отличает оплату дополнительных расходов на лечение пострадавшего от
несчастного случая как вида страхового
обеспечения от других аналогичных предоставлений. Для сравнения можно привести
пример с компенсацией расходов на лекарственные средства. В этом случае страховщик принимает решение о выплате страхового обеспечения на основании заявления
застрахованного лица (его представителя) и
документов, подтверждающих соответствующие расходы.
Российское законодательство в сфере
оказания медицинской помощи закрепляет
достаточно высокий уровень гарантий
предоставления гражданам бесплатных медицинских услуг. В связи с этим возникает
вопрос о том, может ли реализация страхового профессионального риска влечь для
застрахованного лица дополнительные расходы на лечение. Следует оговориться, что
речь идет о формальном подходе к анализу
правовых норм, регулирующих соответствующие общественные отношения, без
учета реалий, складывающихся на практике.
Дублирование гарантий бесплатной
медицинской помощи для застрахованных в
системе обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
рамках общих и специальных положений
действующего законодательства может свидетельствовать о том, что либо общая система обеспечения бесплатной медицинской
помощи настолько несовершенна, что для
лиц, подвергающихся специальному риску,
требуются дополнительные гарантии, либо
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печения пострадавших на производстве носит декларативный характер, не обеспечивая реальную защиту застрахованных от повышенного социального риска. Оба эти варианта имеют отрицательный характер.
Даже если принять во внимание сформулированный ранее тезис о необходимости
защиты средств учреждений здравоохранения, поступающих в рамках обязательного
медицинского страхования и бюджетного
финансирования, от дополнительных трат
при оказании медицинской помощи лицам,
подвергающимся профессиональным рискам, в современных условиях нельзя говорить об эффективности соответствующих
правовых норм. Это связано с тем, что при
бюджетном финансировании медицинских
услуг не применяются принципы социального страхования, касающиеся учета степени социального риска. Ведь речь идет о
предоставлениях в рамках государственного
социального обеспечения, для которого не
свойственна оценка потенциального риска.
Кроме того, и в системе обязательного
медицинского страхования, которое является полноценным видом обязательного социального страхования, оценка страхового
риска не производится надлежащим образом. Для системы ОМС безразличны профессиональные и социальные (возраст, состояние здоровья, образ жизни и др.) характеристики застрахованного лица. В рамках
данного вида страхования и количество обращений граждан за медицинской помощью
в течение года, и стоимость единицы объема медицинской помощи определяются,
прежде всего, для планирования и финансово-экономического обоснования расходов
системы ОМС и бюджетов всех уровней.
При этом названные показатели не влияют
на объем прав граждан при оказании им медицинской помощи. Другими словами, в
том случае, если гражданин обратится в амбулаторное учреждение не 9,7 раз, как запланировано в Программе государственных
гарантий, а 12, помощь ему будет оказываться в полном объеме вне зависимости от
числа обращений. Такая же ситуация складывается и со стоимостью каждого обращения. Даже если стоимость потребовавшихся

гражданину медицинских услуг превысит
финансовый норматив затрат на единицу
объема медицинской помощи, это не повлечет ограничения его прав на бесплатную
квалифицированную медицинскую помощь.
Такое положение вещей в целом согласуется с концепцией достаточности социального страхового предоставления, однако
при этом не учитывается принцип эквивалентности уплаченных страховых взносов и
страхового обеспечения.
Представляется, что для эффективного
действия правовых норм, предусматривающих оплату дополнительных расходов на
лечение лиц, пострадавших от несчастного
случая, требуется конкретизация общих положений законодательства о бесплатной
медицинской помощи.
Тем не менее сегодня, когда финансирование системы здравоохранения продолжает оставаться недостаточным, положения
Закона о страховании от профессиональных
рисков об оплате лечения застрахованных
лиц имеют практическую значимость, потому что в условиях объективной нехватки
денежных средств на лечение пациента, застрахованного от профессионального риска,
эти ресурсы могут быть получены из Фонда
социального страхования РФ.
Подводя итог сказанному, следует
констатировать, что оплата расходов на лечение как вид социально-страхового обеспечения обладает значительной спецификой
и требует специального правового регулирования. В настоящее время застрахованным лицам предоставляются бесплатные
медицинские услуги, оплачиваемые за счет
средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, что
не совсем соответствует легальному определению понятия «обеспечение по страхованию». Кроме того, в законодательстве
следует уточнить правомочия граждан по
выбору одного из видов социального страхового обеспечения применительно к медицинской помощи. Необходимо также скорректировать нормы Положения об оплате
дополнительных расходов на медицинскую,
социальную и профессиональную реабили148
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тацию застрахованных лиц, получивших
повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в части уточнения вида программы государственных гарантий
предоставления гражданам бесплатной медицинской помощи, на основе финансовых
нормативов которой производится расчет
стоимости лечения застрахованного лица.

7. Положение об оплате дополнительных
расходов на медицинскую, профессиональную и социальную реабилитацию
застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утв. постановлением Правительства РФ от 15 мая
2006 г. // Там же. 2006. №21. Ст. 2263.
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PROBLEMS OF REALIZATION OF THE RIGHT TO MEDICAL
REHABILITATION OF THE PERSONS INSURED IN SYSTEM
OF OBLIGATORY SOCIAL INSURANCE FROM ACCIDENTS
ON MANUFACTURE AND OCCUPATIONAL DISEASES
N.A. Sokolova
Omsk Law Institute
12, Korolenko st., Omsk, 644010
E-mail: sokolovaomsk@mail.ru

Loss occurrence in the system of compulsory social insurance against industrial
accidents and occupational diseases can involve the implementation of primary and secondary social risk. The first is reflected in the loss of earnings, the second - the need to
incur additional costs. In accordance with Federal law of 24 July 1998 “On Compulsory
Social Insurance against accidents and occupational diseases” persons suffered with
physical or mental damage during work can expect additional cost compensation for
medical rehabilitation.
The term “medical rehabilitation” is used in two forms − the broad and narrow.
The broad concept includes all activities related to health care of the victim, including
his treatment, the use of medicines, medical devices, etc. In a narrow sense, medical rehabilitation is aimed at consolidating the results of the treatment, restoration of the
physical forces of the insured person and is often carried out in sanatoriums. From the
standpoint of legal technique two different concepts can’t be defined in one way, therefore, it seems appropriate, first, to introduce a legal definition of medical rehabilitation,
and secondly, use other identification of medical rehabilitation in sanatorium conditions, for example, the term “sanatorium rehabilitation”.
One element of medical rehabilitation is the treatment of the insured, however, it
can be used only by victims of serious accidents, which doesn’t seem fair.
The legal definition of insurance support assumes that the insured person may receive only cash payments, however, victim receives treatment after paying for medical
services. This situation makes it necessary to adjust the definition of the concept of insurance coverage for insurance against occupational risks.
The law should clarify the authority of citizens to choose one type of social insurance coverage with respect to health care. It is also necessary to adjust the rules in terms
of clarifying the type of program of state guarantees the provision of free medical care
to citizens, based on financial standards, which calculates the cost of treatment of the insured.
Keywords: social insurance; professional risk; medical aid; accident on manufacture
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Статья посвящена анализу законодательства, регулирующего вопросы иммунитета государства, а также исследованию проблем совершенствования деятельности третейских судов и международного коммерческого арбитража в
Казахстане. Анализируется спорный вопрос о соотношении юрисдикционного
иммунитета государства и обращения в международный коммерческий арбитраж. По мнению авторов, согласие государства на рассмотрение спора в арбитраже не означает отказа от судебного иммунитета, но означает согласие на
принудительное исполнение арбитражного решения.
Ключевые слова: юрисдикционный иммунитет; третейский суд; международный коммерческий арбитраж;
совершенствование законодательства

С принятием 28 декабря 2004 г. долгожданных законов Республики Казахстан
«О третейских судах» (далее – Закон о третейских судах), «О международном коммерческом арбитраже» (далее – Закон о
международном коммерческом арбитраже)
в Казахстане наступил этап возрождения
третейских судов и международных коммерческих арбитражей. 5 февраля 2010 г.
был принят Закон «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам
иммунитета государства и его собственности, совершенствования деятельности третейских судов и международного коммерческого арбитража» (далее – новый Закон).
В настоящей статье мы кратко рассмотрим

вопросы иммунитета государства, проблемы совершенствования деятельности третейских судов и международного коммерческого арбитража.
1. Вопросы иммунитета государства
Ценность нового Закона заключается
главным образом в законодательном решении вопроса об иммунитете государства и
его собственности.
Выделяются три вида иммунитета
иностранного государства: 1) судебный иммунитет – неподсудность одного государства судам другого государства. Это выражается в известной юридической формуле:
«равный над равным не имеет юрисдикции»; 2) иммунитет от предварительного
обеспечения иска – нельзя без согласия государства применять принудительные меры
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в отношении его имущества; 3) иммунитет
от принудительного исполнения судебного
решения. Совокупность всех трех видов
иммунитета называется юрисдикционным
иммунитетом иностранного государства.
Во всех странах бывшего СССР господствовала теория абсолютного иммунитета, которая была исторически первой и в
соответствии с которой государство ни при
каких обстоятельствах неподвластно судам
другого государства без своего на то согласия. Однако с начала ХХ в. суды разных
стран стали делать все более решительные
попытки каким-то образом ограничить иммунитет государства. Наконец, к 70-м гг.
прошлого столетия сложилась теория функционального или ограниченного иммунитета, согласно которой при выполнении публичных функций государство пользуется
безусловным иммунитетом, но при осуществлении частноправовой деятельности
оно лишается иммунитета, причем само
вступление государства в частноправовые
отношения рассматривается как отказ от
иммунитета. Но Советский Союз непоколебимо придерживался концепции абсолютного иммунитета. Этой концепции до сих
пор придерживается Россия. Эта концепция
была заложена и в Гражданском процессуальном кодексе Казахстана (далее – ГПК).
В связи с этим можно сказать о своевременности принятия нового Закона. В
ГПК (в редакции нового Закона) закреплена
доктрина ограниченного иммунитета для
иностранных государств. В ст. 428 ГПК
установлено, что иностранное государство
не пользуется в Республике Казахстан судебным иммунитетом, если оно осуществило деятельность иную, чем осуществление
суверенной власти государства, в том числе
в случаях, указанных в ст. 435–441 ГПК. В
этих статьях говорится о неприменении иммунитета по спорам, связанным с предпринимательской деятельностью; с участием в
юридических лицах; касающимся прав на
имущество; о возмещении вреда; касающимся объектов прав интеллектуальной
собственности; связанных с эксплуатацией
морских судов и судов внутреннего плавания; трудовым спорам.
Это правило распространено и на другие виды юрисдикционного иммунитета.

Иностранное государство не пользуется
иммунитетом от обеспечения иска и иммунитетом от принудительного исполнения,
если находящееся на территории РК имущество иностранного государства используется и (или) предназначено для использования
иностранным государством в целях иных,
чем осуществление суверенной власти государства (подп. 3 ст. 442 ГПК). Таким образом, новый Закон наконец-то ликвидировал
многолетний пробел в законодательстве РК,
установив принцип ограниченного иммунитета для иностранных государств. В этом
его историческое значение.
Очень спорным является вопрос о соотношении иммунитета и обращения в
международный коммерческий арбитраж.
На наш взгляд, различия между тремя видами юрисдикционного иммунитета не учитывают, когда утверждают, что согласие
государства на рассмотрение спора в международном коммерческом арбитраже означает отказ государства от судебного иммунитета. Мы считаем, что согласие государства на рассмотрение спора в иностранном
арбитраже не означает отказа от судебного
иммунитета. Судебный иммунитет означает
неподсудность судам другого государства, а
не арбитражному суду, который является
негосударственным частным институтом.
Вообще не только судебный, но и любой
юрисдикционный иммунитет целиком и
полностью связан с государственными судами, будь то рассмотрение спора, обеспечение иска или принудительное исполнение.
Что же тогда означает передача спора
в арбитражный суд? На этот счет тоже есть
различные точки зрения. Например, по мнению известного российского ученого М.М.
Богуславского, заключение арбитражного
соглашения государством само по себе уже
означает, что государство отказалось от
юрисдикционного (судебного) иммунитета.
Далее он утверждает, что согласие иностранного государства на рассмотрение
спора в третейском суде не означает автоматически согласия на применение обеспечительных мер и согласия на принудительное исполнение арбитражного решения. По
его мнению, точно так же заключение международного соглашения о защите инвести152
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ций, предусматривающее, что государство
соглашается на рассмотрение возникающего
инвестиционного спора в порядке арбитража, не означает само по себе, что оно тем
самым согласилось на применение принудительных мер по исполнению решений [1].
На наш взгляд, все должно быть с точностью наоборот. Согласие на рассмотрение
спора в третейском суде не означает отказа
от судебного иммунитета, согласие на рассмотрение спора в третейском суде означает
согласие на принудительное исполнение
арбитражного решения.
Подтверждение этому можно найти в
законодательстве различных стран. Подобной же позиции придерживается законодательство Казахстана. В ст. 432 ГПК (в редакции нового Закона) включено следующее правило: «Если иностранное государство выразило в письменной форме согласие на рассмотрение в арбитраже споров с
его участием, которые возникли или могут
возникнуть в будущем, признается, что
применительно к этим спорам оно добровольно согласилось на отказ от судебного
иммунитета по вопросам, касающимся осуществления судом Республики Казахстан
функций в отношении арбитража».

глава Закона о международном коммерческом арбитраже о ведении арбитражного
разбирательства.
Однако Закон не лишен существенных
недостатков: вместо того, чтобы улучшить
Закон о третейских судах, устранив из него
необоснованные ограничения деятельности
третейских судов, большинство изменений
внесено в Закон о международном коммерческом арбитраже. При этом аналогичные
изменения в Закон о третейских судах не
внесены. На практике наличие таких ограничений очень серьезно тормозит развитие
третейских судов.
3. Перспективы совершенствования
Для дальнейшего успешного развития
в Казахстане третейских судов и международных коммерческих арбитражей необходимо как можно скорее
1) исключить принцип законности из
перечня оснований для обжалования решений третейского суда (подп. 5 п. 2 ст. 44 Закона о третейских судах). Принцип законности означает, что любое нарушение третейским судом норм материального права
может послужить основанием для отмены
решения третейского суда государственным
судом. Данное положение противоречит
всем принципам третейского разбирательства, поскольку во всем мире решения третейских судов не могут быть пересмотрены
по существу государственными судами;
2) снять ограничение компетенции
третейских судов и международных коммерческих арбитражей, которые в настоящее время вправе рассматривать только
споры, возникающие из гражданскоправовых договоров. Еще более жесткое
ограничение действует в отношении третейского суда, которому неподведомственны
споры, по которым затрагиваются интересы
государства, государственных предприятий,
а также споры из договоров о предоставлении услуг, выполнении работ, производстве
товаров субъектами естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке товаров и услуг;
3) исключить предусмотренную законодательством РК возможность обжалования решений третейского суда и международного коммерческого арбитража третьим

2. Вопросы совершенствования законодательства о третейских судах и о международном коммерческом арбитраже
Новый Закон был разработан на основе анализа деятельности третейских судов и
международных коммерческих арбитражей
в Казахстане за прошедшие 5 лет, в основном он вносит значительные изменения в
Закон о международном коммерческом арбитраже. Назовем основные достоинства и
недостатки нового Закона.
Положительные изменения очевидны:
было включено понятие отказа от права на
возражение против несоблюдения требований арбитражного соглашения; включена
статья об арбитражном соглашении и
предъявлении иска по существу спора в
компетентном суде; уточнены требования к
третейским судьям (арбитрам); детализированы условия деятельности постоянно действующего арбитража и полномочия арбитража по принятию мер по обеспечению иска; существенно расширена и переработана
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лицом, не участвовавшим в разбирательстве.
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THE DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL COMMERCIAL
ARBITRATION LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
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The proposed article is devoted to the analysis of the newest legislation that regulates the issues of the state immunity as well as the analysis of the problems of improvement of the operation of arbitration courts and international commercial arbitration
in the Republic of Kazakhstan. The analysis touches upon the disputed issue that concerns correlation between jurisdictional immunity of a state and reference to the international commercial arbitration.
According to the authors’ opinion, the consent of a state to consider a dispute in
the arbitration does not mean a waiver of the judicial immunity, but at the same time, it
means the consent of a state to enforcement of an arbitral award. The affirmation of that
can bee found in the legislation of different countries. The legislation of Kazakhstan
demonstrates the same position (Article 432, the Civil Procedure Code).
The concrete proposals concerning the improvement of the legislation of the Republic of Kazakhstan on arbitration courts are provided. According to the authors’ opinion, for the further successful development of the arbitration courts in Kazakhstan it is
necessary to:
1) exclude the principle of legality from the list of grounds for appeal of arbitral
awards as it is contradicting the principles of arbitration proceedings, according to
which the arbitral awards shall not be reviewed by the state courts;
2) remove the restriction of court jurisdiction, which at present covers only disputes arising from the civil law contracts;
3) exclude the possibility to appeal the arbitral awards by a third party not being a
party to arbitration proceedings.
Keywords: Jurisdictional immunity; Arbitration court; International Commercial Arbitration;
Improvement of the legislation
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В статье представлены теоретические материалы, касающиеся личностных характеристик поведения лиц, имеющих расстройства психики, не исключающие вменяемости. Особое внимание уделяется некоторым вопросам криминалистических аспектов расследования общественно опасных деяний лиц с дефектами психики различной степени выраженности, не исключающими вменяемости, в том числе методике расследования уголовных преступлений с учетом индивидуальных психических особенностей их субъектов. Дано краткое описание
ряда особенностей поведения лиц с аномалиями развития психики без патологических изменений личности и рекомендации правоприменителю с целью повышения качества расследования уголовных дел.
Ключевые слова: личностные характеристики поведения лиц; имеющих расстройства психики;
не исключающие вменяемости

В зарубежной и отечественной литературе имеются сведения о возросшем количестве лиц, имеющих психические расстройства непсихотического уровня, совершивших преступления. Многие из этих
субъектов ранее никогда не обращались за
помощью к психиатру. В России действует
законодательство в области психиатрии,
предусматривающее добровольность получения психиатрической помощи. В ст. 4 Закона о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании законодатель указывает, что «психиатрическая помощь оказывается при добровольном обращении лица или с его согласия, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
законом» [4]. А это значит, что, с одной
стороны, законодатель идет по пути демо-

кратических преобразований, соблюдая
конституционные права граждан, а с другой
– ограничивает возможность контроля со
стороны психиатров за психическим состоянием здоровья населения. К тому же в
настоящее время действующее уголовнопроцессуальное законодательство не содержит достаточных гарантий защищенности
данной категории лиц от произвола правоприменителя: сотрудники правоохранительных органов и суда имеют лишь поверхностное представление о судебной психиатрии, патопсихологии и не готовы в
полной мере интерпретировать медицинскую информацию и применять полученные
сведения в процессе производства по уголовному делу.
По мнению автора, для эффективной
работы с указанными лицами сотрудникам
правоохранительных органов и судебной
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системы необходимо не только знать естественные проявления психики человека, но
и иметь некоторое представление о ряде
особенностей психики субъектов с аномалиями ее развития без патологических изменений личности.
В последнее время в литературе
встречаются попытки описания общих личностных характеристик поведения лиц,
имеющих расстройства психики, не исключающие вменяемости. Многие исследователи отмечают, что общими чертами могут
быть неуверенность в себе, расторможенность, пассивность, инертность. При расстройствах личности у некоторых лиц ввиду
длительного токсического воздействия алкоголя либо психоактивных веществ возможно проявление чрезмерной раздражительности, импульсивности, эмоциональной
неустойчивости,
«усечение
моральноэтической оценки поступков, цинизм, огрубение личности, а также ослабленный волевой контроль» [2, с. 23]. Как правило, это
может проявляться в форме эмоциональной
неустойчивости, а именно: наблюдается переменчивость настроения и неустойчивость
эмоциональных реакций. Могут наблюдаться определенные трудности в межличностном общении, дезорганизация, снижение
работоспособности, способности воспринимать информацию. Личностная позиция
может выражать демонстративное пренебрежение принятыми нормами и традициями. Кроме вышеперечисленных качеств, для
этих лиц характерно огрубение личности,
лживость, падение авторитета в семье или
рабочем коллективе, психофизиологические
изменения. Данные составляющие указывают на специфику динамики эмоциональной сферы, а также на изменение волевых
качеств личности. В целом у таких людей
преобладает негативная оценка, они могут
быть более интровертированы и склонны
фиксировать внимание на негативных сторонах своей личности и мира, в который
они включены [6, с. 44]. Безусловно, работа
правоприменителя с указанной категорией
лиц будет несколько осложнена.
Кроме того, как считает Н.Г.Иванов, к
психическим аномалиям относятся холерический и меланхолический типы темперамента и, соответственно, особенности пове-

дения таких субъектов будут проявляться
типичной для этих типов симптоматикой
без отклонений в психической сфере. Действительно, холерики и меланхолики характеризуются теми же чертами характера, что
и возбудимые, истероидные, тормозимые
психопаты [7, с. 59.]. Как отмечают психологи, из четырех известных типов нервной
системы только два типа – сангвиник и
флегматик – относятся к уравновешенным.
Холерик прямо назван как неуравновешенный тип с преобладанием возбуждения над
торможением. Холерики – люди, характеризующиеся вспыльчивостью, раздражительностью, несдержанностью, резкостью. Лица, обладающие перечисленными чертами
характера, в общении с другими людьми
часто создают конфликтные ситуации. Поскольку поведение холерика отличается импульсивностью, то его действия совершаются произвольно [5, c. 364]. При определенных условиях существенная для волевого акта возможность сознательного регулирования ограничивается. В стрессовой ситуации холерик легко может совершить преступление. Меланхолический тип характера
свидетельствует о превалировании процессов торможения над процессами возбуждения, и как следствие этого меланхоликам
присущи медлительность, замкнутость, депрессивность, пониженная активность. Такие лица чаще всего совершают преступления по неосторожности, что, однако, не исключает умышленных деяний с их стороны.
Субъекты с вышеуказанными типами темперамента также не облегчают работу следователя либо дознавателя.
На взгляд автора, при общении с лицом, совершившим правонарушение, правоприменителю необходимо выявлять доминирующие побуждения, которые образуют общую схему его поведения, стратегию
его жизнедеятельности, при этом следует
максимально учитывать индивидуальные
психические особенности, тип темперамента, обращать внимание на поведенческие
реакции, жестикуляцию в разговорной речи,
эмоциональную окраску повествования, последовательность изложения событий, мимику. При этом важно отдельно отметить
внешний вид субъекта. Во внешнем облике
может наблюдаться неряшливость, безраз156
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личие к внешнему виду в целом, в некоторых случаях можно увидеть демонстративность одежды, чрезмерное нанесение косметики, многообразие различных аксессуаров и т.д. Анализируя вышеуказанные признаки, следователь либо дознаватель может
своевременно понять, что в процессе расследования ему придется столкнуться с индивидуумом, имеющим некие особенности
психики, не исключающие вменяемости.
Следовательно, для организации и применения тактики производства допроса требуется не только теоретическое знание рекомендаций по работе с лицами, имеющими
аномалии психики, но и установление непосредственного психологического контакта с
субъектом. А это возможно только в результате непосредственного наблюдения следователя за поведением подозреваемого в ходе
следствия, а также с учетом сообщений родственников, других лиц о наличии у подозреваемого каких-либо психических аномалий. Все это в комплексе поможет сформировать суждение о лице, дать субъективную
оценку его поведения, что, немаловажно
для правильного понимания мотива, цели
преступного посягательства, иных элементов криминалистической характеристики
противоправного деяния.
Как полагает С.А. Антонова, «В ряде
работ (Т.Н. Мухин, В.В. Радаев) изучались
некоторые криминалистические аспекты
расследования общественно опасных деяний лиц, имеющих дефекты психики различной степени выраженности, в том числе
методики расследования, допустимости и
оценки показаний лиц с дефектами психики,
использования этих данных в процессе доказывания. Если в этих работах и уделялось
внимание проблемам тактики допроса лиц
данной категории, то лишь частично, можно
сказать, фрагментарно, вкупе с иными вопросами. Несмотря на имеющиеся отдельные рекомендации, вне всякого сомнения,
что в теории и практике проведения такого
следственного действия, как допрос лиц с
дефектами психики, имеется немало вопросов, остающихся неисследованными и требующих своего решения» [1]. Следует согласиться с мнением автора, поскольку в
современных условиях ввиду возросших
показателей наличия расстройств психики,

не исключающих вменяемости, а также увеличения латентного количества лиц, имеющих таковые аномалии, у работников правоохранительной системы реально не хватает опыта и знаний, в том числе общемедицинских, для качественного расследования
уголовного дела и определения всех правовых последствий установления у субъектов
уголовного судопроизводства факта наличия дефектов психики.
Безусловно, для сотрудников правоохранительной системы необходимо уметь
правильно использовать сведения о возможном наличии психических аномалий у
лица, чтобы избежать нарушений прав человека в уголовном судопроизводстве и одновременно обеспечить защиту интересов
граждан от вредоносного поведения данного субъекта. Однако многие сотрудники не
имеют даже поверхностных медицинских
знаний. Поэтому автор полагает, что для
объективного качественного расследования
уголовного дела и в целях соблюдения гарантий прав граждан, провозглашенных
Конституцией Российской Федерации [3],
целесообразно своевременно организовывать и проводить с сотрудниками правоохранительных органов лекционные занятия
в системе первоначальной подготовки, повышения квалификации и специализации
следователей, начальников следственных
подразделений по курсам «Криминалистика», «Уголовный процесс» и «Судебная
психиатрия». Это могут быть обязательные
тематические занятия, которые рекомендуется проводить не реже одного раза в год
для следователей и дознавателей и не реже
одного раза в 2 года – для работников судейского корпуса в объеме не менее 8 часов
либо организовывать круглые столы с участием специалистов-психиатров, наркологов, врачей общей практики. Данные мероприятия позволят повысить раскрываемость
преступлений и качество расследования
уголовных дел, а при вынесении решения о
назначении наказания либо о его смягчении
обеспечат дифференцированный подход к
субъектам преступлений с расстройствами
психики, не исключающими вменяемости, а
также повысят уровень общих естественных
и специальных знаний сотрудников правоохранительных органов и суда.
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PECULIARITIES OF BEHAVIOR OF CRIMINALS WITH MENTAL
INSANITY, WHICH DON’T EXCLUDE SANITY PERFORMED THE CRIME
AGAINST POPULATION HEALTH AND SOCIAL MORES
G.V. Dosta
Volgodonsk State University of Economics, Administration and Law
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6, Chernikova st., Volgodonsk, 347360
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The theoretical materials on generalization of personal traits of behavior of persons with psyche disorders which don’t exclude sanity are submitted in the paper. Increased attention to some problems of forensic aspects of investigation of socially dangerous act, made by persons with different degree intensity of psyche defects including
methods of criminal cases investigations subject to personal mental peculiarities of
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criminals is paid. The brief description of a number of behavior peculiarities of subject
with congenital malformations of mentality without pathological changes of personality
is given. And recommendations for practical work which aim are to improve the quality
of criminal cases’ investigation.
Increased level of indicator of population’s psyche anomalies, which don’t exclude sanity is mentioned. , and small number of materials and references including
broadened medical explanations for using in criminal cases investigations and definition
all legal consequences of finding the fact of subject’s psyche defects at criminals is referred.
It is the opinion of the sponsor that for effective work law enforcement officers
and judicial system officers should know not only cognitions of natural display of human’s psyche, but they also should know a number of peculiarities of subject’s psyche
with anomalies of its development without pathological person changes.
Necessity of well-timed lectures holding to law enforcement officers and judicial
system officers in system of primary preparation, training and specialization of investigators, chiefs of investigatory subdivisions of specialization courses.
The author concludes that in modern society interest in problems of qualified
criminal cases investigations is growing to avoid human rights abuse in criminal legal
procedure and at the same time to guarantee protection of citizens interests from harmful behavior of these subjects.
Keywords: personal traits of behavior of persons with psyche disorders which don’t exclude sanity
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Статья посвящена комплексным преобразованиям в сфере противодействия незаконной миграции с применением инновационных решений. Формулируются предложения о внесении изменений и дополнений в миграционное законодательство. Предлагается создание комплексных миграционных центров с единой
электронной базой данных по регионам и России в целом, внедрение электронных
магнитных пластиковых миграционных карт со встроенным микрочипом системы «ГЛОНАСС», строительство центров временного содержания иностранных
граждан, ожидающих административного выдворения.
Ключевые слова: незаконная миграция; безопасность; инновационные решения;
комплексный подход; комплексный миграционный центр

Незаконная миграция существовала во
все исторические периоды. Однако в настоящее время под влиянием процесса глобализации, который затрагивает самые разные
стороны общественной жизни, он приобрел
новые свойства, вследствие которых оказался в центре внимания не только отдельных
государств, но и всего международного сообщества. Проблема незаконной миграции
весьма остра и в Российской Федерации.
Рост незаконной миграции создает
угрозу национальной безопасности и стабильности государства. В 2010 г. иностранными гражданами1 совершено 48 992 преступления, что составило 3,4% численности
расследованных преступлений [8]. Сохраняется глобальный дисбаланс между количеством легально пребывающих на территории Российской Федерации и осуществляющих легальную трудовую деятельность и
числом нелегальных иностранных граждан
––––––––––––

и лиц без гражданства, а также между числом ежегодно въезжающих и количеством
покидающих страну. Негативное влияние,
способствующее увеличению численности
незаконных мигрантов, оказывают криминальные структуры, специализирующиеся
на ускоренном оформлении документов и
предоставлении нелегального трудоустройства, в том числе в теневой бизнес.
Для решения неотложных проблем, с
которыми сталкивается Российская Федерация, необходима разработка комплексной
системы мер противодействия незаконной
миграции и ее опасным последствиям.
Нужны конкретные решения, направленные
на предотвращение и сокращение незаконной миграции, активизацию миграционного
контроля, с тем чтобы возможности глобализации и международная миграция соответствовали потребностям нашей страны.
Существует круг достаточно серьезных взаимосвязанных проблем, определяющих взаимную детерминацию незаконной
миграции иностранных граждан и этнической организованной преступности. Чтобы
разорвать такой круг, требуются действенные меры по разрушению рынка теневой
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Автор оперирует рядом понятий, требующих четкого определения применительно к предмету данной
статьи: «мигрант», «иностранный гражданин», «лицо
без гражданства» используются здесь как равнозначные.
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рабочей силы, основную часть которой составляют нелегальные мигранты. Для активизации миграционного контроля, предотвращения и сокращения незаконной миграции необходим комплексный подход, совместные действия органов законодательной
и исполнительной власти. Полагаем, что в
ходе осуществления мер и стратегий противодействия незаконной миграции основное
внимание следует уделять коренным преобразованиям в сфере миграционного законодательства с применением инновационных
решений.
Изучение процессов нелегальной миграции существенно затруднено тем, что
нелегальные мигранты обычно стремятся
избежать любых форм, касающихся учета
их пребывания, перемещения и хозяйственной деятельности. При этом исследователи
сходятся во мнении о том, что официальная
статистика притока иностранных граждан в
Россию лишь в незначительной степени отражает реальную картину из-за огромных
масштабов нелегальной миграции, которая
осуществляется в скрытой, не регистрируемой форме. Официальные оценки общей
численности лиц, незаконно пребывающих
в России, варьируют в диапазоне 3–19 млн.
чел. По данным Федеральной миграционной
службы, на территории России в 2010 г.
находилось от 3 до 3,5 млн. незаконных мигрантов [6, с. 5]. По оценке независимых
экспертов, число нелегальных трудовых мигрантов в России составляет от 5 до 10 млн.
чел. [4]. Российская служба государственной статистики оценивала численность нелегальных мигрантов к 2010 г. в количестве
19 млн. чел. [3]. Значительная разница в
статистических данных свидетельствует не
просто о сложности количественного определения явления, которое по своей природе
носит скрытый характер, но также о том,
что у служб, призванных заниматься противодействием незаконной миграции, отсутствует сколько-нибудь четкое представление о масштабах явления, что уже само по
себе таит высокую вероятность неудачи в
этой борьбе.

Следует заметить, что суммарное количество иностранных граждан должно базироваться на официальных показателях:
число въехавших и получивших миграционную карту, регион постановки на учет,
регион местонахождения, число покинувших регион (в том числе с регистрацией в
данном регионе), количество выданных
приглашений, полученных разрешений на
работу, патентов и т.д. Однако сводных
учетов таких показателей просто не существует, поскольку многие въезжают на территорию региона, попадая в Россию через
пункт миграционного контроля или таможню других субъектов Российской Федерации, либо проникая нелегально. В России
отсутствует единая информационная база
данных, позволяющая отследить не только
въезд, но и перемещение мигранта по территории Российской Федерации и ее субъектов. Отчасти это связано с тем, что нет
специализированных средств, чтобы определить
местонахождение иностранных
граждан, меняющих регион, место проживания и работы. Все вышеизложенное требует коренных перемен и инновационных
решений.
Первый шаг в решении проблемы –
создание единой информационно-аналитической базы данных. При постановке на
учет сведения об иностранном гражданине
внесятся в электронную единую информационно-аналитическую базу данных с присвоением идентификационного номера. Все
его дальнейшие контакты (с миграционной
службой, работодателями, учреждениями
здравоохранения,
правоохранительными
органами, налоговой службой) будут автоматически вноситься на электронный носитель базы данных. В электронном виде будут видны все правоотношения приехавшего: въехал, зарегистрировал идентификационный номер, результаты прохождения медицинского обследования, трудоустройство
(в какой организации, по какой профессии,
период работы), совершал ли правонарушения, дата выезда. Вся информация отображается в режиме «онлайн». Каждый проверяющий сотрудник получит возможность
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увидеть всю историю пребывания иностранного гражданина.
Введение в действие единой информационной базы данных не только позволит
иметь четкое представление о состоянии
миграционных процессов в каждом регионе,
но и будет служить мерой противодействия
незаконной миграции. Так, например, в
настоящее время в Красноярском крае не
существует единого комплексного учета
иностранных граждан ввиду объективных
причин: основная масса мигрантов поступает в край не напрямую через международные рейсы, а из других субъектов Российской Федерации, в связи с чем осуществлять
комплексный контроль не представляется
возможным. Если ввести единую базу данных для всей территории страны, то, даже
если лицо приобретет незаконный статус на
территории другого субъекта, это непременно обнаружится при получении разрешения на работу.
Предлагаем внедрить электронную
магнитную пластиковую миграционную
карту. При постановке на учет иностранный гражданин сдаст временную миграционную карту, полученную при пересечении
государственной границы, и получит электронную магнитную пластиковую миграционную карту.
В указанной карте может содержаться
следующая информация: фото, когда зарегистрировался, откуда приехал, номер мобильного телефона (свой или родственников), с какого года работает в России, где
работал и по какой специальности, привлекался ли к административной или уголовной ответственности, по какой статье и другие сведения, необходимые для ФМС.
Внедрение электронной магнитной
пластиковой миграционной карты позволит
сотрудникам ФМС при проверке специальным прибором автоматически считывать с
карты полную информацию о мигранте, его
перемещениях по регионам России и сфере
его деятельности; выяснить, соблюдает ли
место работы и жительства, указанное при
постановке на учет, имеется ли какая-либо
задолженность.

Выдача каждому иностранному гражданину при постановке на учет электронной
магнитной пластиковой миграционной карты значительно упростит процедуры
оформления, а при последующем въезде в
Россию вся информация будет автоматически загружаться с единой базы данных, что
значительно сэкономит время как сотрудникам ФМС, так и иностранным гражданам.
При проверке документов иностранного
гражданина ему уже не надо будет иметь
при себе «стопку бумаг» (паспорт, миграционную карту, разрешение на работу, корешок с отметкой о постановке на учет по месту пребывания и т.д.).
Единая миграционная карта «облегчит
жизнь» не только мигрантам, но и проверяющим. Она позволит работниками ФМС за
короткий срок проводить проверки иностранных граждан на рабочих местах, не
отвлекая их от работы на продолжительное
время для сбора и представления необходимых документов. Таким образом будет
проще и быстрее выявить нелегальных работников. Без электронной магнитной пластиковой миграционной карты много времени требуется на проверку одного иностранного работника, что дает возможность
другим нелегальным иностранцам успеть
скрыться, а недобросовестным работодателям уйти от ответственности.
Внедрение электронной магнитной
пластиковой миграционной карты и единой
базы данных позволит автоматически контролировать и тех нелегальных граждан,
которые уже выдворялись/депортировались
и вновь пытаются въехать незаконно (законодательством предусмотрен запрет последующего въезда в течение 5 лет).
Механизмы автоматических устройств
загрузки и считывания информации с карт
уже разработаны и действуют в других сферах. Применительно к автобусам, например,
разработан прибор автоматического учета
поездок. В целях обеспечения нужд миграционной сферы необходимо разработать и
внедрить прибор-аналог, осуществляющий
автоматическую загрузку и считывание информации с электронной магнитной пластиковой миграционной карты.
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Считаем необходимым обязать мигранта представить обратный билет с открытой датой. При постановке на миграционный учет и получении миграционной
пластиковой карты мигрант должен сдать
обратный билет с открытой датой в пункте
постановки на учет (миграционный центр).
При снятии с учета мигрант сдает миграционную пластиковую карту и получает свой
билет на обратный проезд. Это даст высокую гарантию своевременного выезда мигранта.
Предлагаемые нововведения имеют
существенное значение для безопасности
самих мигрантов. В случае потери работы
или продолжительной болезни, кражи денег
у мигранта или других непредвиденных обстоятельств мигранты зачастую остаются
без социальной поддержки, не могут своевременно выехать домой. Наличие гарантированного обратного билета с открытой датой дает мигранту уверенность в завтрашнем дне, он в любое время сможет вернуться домой, если запланированная работа не
приносит желаемого результата.
В целях реализации предлагаемых изменений потребуется согласовывать варианты приобретения билетов с открытой датой с перевозчиками. Для них это, думается,
также выгодно, т.к. они получают возможность для себя предварительного финансирования.
Введение обратного билета с открытой
датой существенно сократит расходы госбюджета на депортацию и административное выдворение, а также сократит расходы
на содержание незаконных мигрантов в
центрах их временного пребывания, ускорит сроки их выдворения/депортации.
В качестве эксперимента нами предлагается временное введение изменений в
действующее законодательство в плане
устранения любых препятствий для выезда
незаконных мигрантов из страны (за пределы России). Это означает, неприменение
при пересечении границы к таким лицам
никаких негативных последствий со стороны государства, кроме мер по отношению к
лицам, совершившим преступления, позво-

лит сократить численность нелегальных мигрантов и существенно облегчит их легальный выезд из России.
Предвосхищая возможные возражения
относительно того, что нарушитель не сдаст
пластиковую миграционную карту в миграционную службу, а выбросит или уничтожит ее мы предусматриваем на этот случай
дополнительные гарантии стабильности
предлагаемого механизма. Так, при порче
или преднамеренном уничтожении карты
последует:
1) солидный
административный
штраф;
2) запрет на последующий въезд на
территорию России сроком 5 лет2;
3) отсутствие возможности получить
уже оплаченный тностранным гражданином
билет на выезд, пока он не сдаст миграционную карту. Следовательно, из соображений экономической и иной целесообразности мигранту крайне невыгодно расставаться с картой. Конкретная дата билета на обратный выезд будет заказана и оформлена
сотрудником ФМС (по согласованию с мигрантом) в билетной кассе комплексного миграционного центра после сдачи миграционной карты.
На самой карте должно быть указано,
что в случае ее утери по неосторожности
или кражи следует незамедлительно обратиться с соответствующим заявлением об
утере или краже в миграционную службу
или правоохранительные органы.
Как показывает практика, основную
массу нелегальных мигрантов составляют
легально въехавшие, но оставшиеся на неопределенных срок, тем самым нарушившие режим пребывания. Предлагаемая инновация снизит численность нелегальных
мигрантов, т.к. благодаря карте бесследно
скрыться не удастся и многие не рискнут
быть выдворенными с запретом въезда на
5 лет.
––––––––––––
2

Для обеспечения предлагаемых мер в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» необходимо внести соответствующее дополнение.
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При снятии с учета с целью выезда из
страны иностранный гражданин сдает электронную магнитную пластиковую миграционную карту и получает обратный билет и
временную миграционную карту, выданную
при пересечении государственной границы.
Для обеспечения общественной безопасности и безопасности самих мигрантов
назрела необходимость внедрения в электронную магнитную пластиковую миграционную карту микрочипа системы «ГЛОНАСС» с целью установления местонахождения каждого конкретного мигранта с помощью спутникового сигнала. Иностранные
граждане относятся к наиболее виктимным
слоям общества, нуждаются в более пристальном внимании и поддержке со стороны
государства. Статистика свидетельствует,
что число преступлений, совершаемых в
отношении иностранных граждан и лиц без
гражданства, постоянно растет [7]. В последние годы участились случаи вовлечения
мигрантов в подпольный рынок труда, в
сферу деятельности криминальных структур,
распространения
наркотических
средств, торговли оружием.
Сами нелегальные мигранты в большей степени, чем другие категории лиц, потенциально подвержены преступным воздействиям (совершению в отношении них
преступлений) и жестокой эксплуатации со
стороны преступных элементов; чаще других вынужденно попадают под «опеку» этнических преступных сообществ, становятся объектом социальной и правовой дискриминации.
Только официальная и эффективная
государственная
защита
максимально
большого количества мигрантов (в том числе нелегальных) может вывести их из-под
контроля организованной преступности,
значительно сократит поле формирования
коррупционности. Мы убеждены, что с помощью внедрения в электронную магнитную пластиковую миграционную карту
микрочипа системы «ГЛОНАСС» можно
существенно повысить общественную и
криминологическую безопасность, отслеживая негативные процессы.

Без сомнения, предлагаемые нововведения многие работодатели, эксплуатирующие труд незаконных мигрантов как бесправную дешевую рабочую силу, воспримут
«в штыки» и будут на всех уровнях утверждать, что тем самым будут нарушены права мигрантов. Но общественная безопасность иностранных граждан и экономический ущерб от нелегальной трудовой миграции в сотни миллиардов рублей дают
веские основания внедрять данные новшества.
Применение микрочипа в миграционной карте вполне осуществимо. Опыт спутникового установления местонахождения
человека или объекта широко применяется
в самых разных сферах: в полиции, ГУ
ФСИН, противоугонных системах, навигаторах, личном транспорте, в автобусных
парках и т.д.
Назрела жизненная необходимость создания в краевых и областных центрах
комплексных миграционных центров (далее – КМЦ), в которых бы находились:
1. Администратор информационносправочной службы, который ведет первичный прием мигрантов3 и осуществляет координацию работы центра.
2. Медпункт с медицинской лабораторией по приему анализов (центр медкомиссии).
3. Отдел ФМС с единой базой данных по краю и России в целом.
4. Специалист службы занятости для
мигрантов.
5. Юрист по миграционным и трудовым вопросам.
6. Буфет.
––––––––––––
3

Администратор выдает мигранту анкету, в которой
предположительно могут быть указаны следующие
сведения: какой раз мигрант приезжает в Россию и в
каких регионах находился ранее, откуда приехал, кто
порекомендовал или пригласил приехать в наш регион, по какой специальности хочет найти работу и на
какой срок. Данная анкета позволит отделу ФМС и
специалисту службы занятости для мигрантов ускорить рассмотрение заявления. Заранее заполненная
анкета поможет сотрудникам заблаговременно подготовить документы ожидающим мигрантам, что
существенно сократит время приема.
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7. Гостиничные номера для мигрантов на кратковременный срок (для оформления документов).
8. Отделение авиа- и железнодорожной касс.
9. Банкоматы, платежные терминалы.
Создание комплексного миграционного центра позволит:
а) компактно разместить все необходимые службы;
б) повысить эффективность процедуры получения документов и сократить время их оформления за счет
устранения необходимости переездов от одного госучреждения к другому;
в) снизить коррупционную составляющую;
г) «отсеять» иностранных граждан,
которые привлекались к ответственности в одном регионе и пытаются уйти от ответственности незамеченными в другом регионе;
д) исключить криминальный бизнес
теневых структур, которые занимаются оформлением документов и
трудоустройством мигрантов, зачастую вовлекая мигрантов в хорошо
организованный и законспирированный нелегальный бизнес, связанный с криминалом;
е) обезопасить мигрантов от возможного влияния криминальных структур и участия в их деятельности.
Построенный центр может работать по
принципу самоокупаемости за счет высокой
рентабельности гостиничного комплекса и
оказываемых услуг, благодаря существенному снижению незаконной миграции и сокращению затрат на административное выдворение и депортацию, обеспечивая тем
самым восполнение недополучаемых налогов. Средства, которые ранее затрачивались
на административное выдворение и депортацию, можно будет перераспределить на
освоение и развитие комплексного миграционного центра. Мигрантов, которые содержатся в спецприемниках в ожидании
выдворения, можно привлечь на строитель-

ство такого центра, тем самым предоставить
возможность отработать свою задолженность законной трудовой деятельностью.
Нередко сроки ожидания административного выдворения затягиваются ввиду нехватки
бюджетного финансирования.
Комплексные преобразования с применением системы «ГЛОНАСС» выявят
существенное количество нелегалов, следовательно, встанет проблема размещения и
содержания большого потока нелегальных
мигрантов. Возможно, по причине существования этой проблемы и увеличивается
численность незаконных мигрантов, т.к. количество въезжающих растет, а центры
временного содержания нарушителей почти
отсутствуют. Не исключено, что определенную часть нелегалов приходится отпускать
ввиду отсутствия мест размещения. Комплексные преобразования следует дополнить строительством центров временного содержания иностранных граждан,
подвергнутых административному выдворению.
Предлагаемые нами инновации обеспечат возможность:
1. Значительно сократить нелегальную миграцию и тем самым существенно
повысить уровень общественной и криминологической безопасности как коренного
населения России, так и самих иностранных
граждан.
2. Пополнить
государственный
бюджет за счет восполнения суммы налоговых платежей, недополученных государством из-за нелегальной миграции и подпольного рынка труда, выявить лиц, использующих труд нелегальных мигрантов,
сэкономить средства на содержание и административное выдворение или депортацию
нарушителей4.
––––––––––––
4

Необходимо иметь в виду, что ущерб из-за неуплаты налогов нелегальными мигрантами составляет
более 200 млрд. руб. в год [2, с. 1]. Эта сумма сопоставима с расходами федерального бюджета на образование или на социальную политику [9, с. 1, 10–11].
Следует также учесть экономию затрат на административное выдворение и депортацию, которые обходятся в среднем в 30 тыс. руб. на одного «нелегала» [1].
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Мы твердо убеждены, что эти нововведения поднимут престиж и авторитет законных мигрантов. Заметно повысится уровень безопасности в регионах, т.к. основные
правонарушения совершают, как правило,
именно незаконные мигранты, которые не
имеют правового и социального статуса,
находятся в маргинальном положении. Сократится число случаев вовлечения мигрантов в преступную деятельность, имущественных преступлений (кражи, грабежи,
мошенничества), распространения наркотических средств, контрабанды и других преступлений [5, с. 101–103]. В связи с уменьшением количества незаконных и увеличением числа законных мигрантов повысится
уровень налоговых платежей в госбюджет.
Только комплексный подход к противодействию незаконной миграции и
совершенствование миграционного законодательства с применением инновационных решений позволит эффективно и в
максимально короткий срок значительно
сократить масштабы нелегальной миграции. Если сопоставить убытки от наносимого нелегальной миграцией ущерба экономике, общественной безопасности и другим сферам с затратами на внедрение и
применение предлагаемых нововведений, то
можно не сомневаться в том, что все затраты окупятся в короткий срок и в ближайшие
годы реализация инновационных проектов
будет приносить доход в казну государства.
Следует также учитывать влияние
этнических общин на рост численности
нелегальной миграции. Как известно, приглашением и вербовкой мигрантов занимаются в основном этнические общины, поскольку иностранный гражданин, не знающий региона, в котором можно заработать,
вряд ли поедет в «никуда». Логично было
бы, чтобы этнические общины несли финансовую ответственность за своих соотечественников в виде частичной оплаты их
выдворения за счет общин – это будет одна
из самых эффективных мер борьбы с нелегалами.
Поскольку нелегальный рынок зачастую контролируют этнические группировки, пришло время привлечь к наведению

порядка в этой сфере этнические общины.
Необходимо поставить этнические общины
в такие условия, чтобы они сами боролись с
нелегальными мигрантами как явлением, за
доброе имя и честь своих соотечественников.
Принцип «латания дыр» порождает
безответственность служб, занимающихся
контролем за миграционными процессами,
и уверенность в безнаказанности самих нелегальных мигрантов. От этого в конечном
счете страдает экономика, тормозится развитие и внедрение новых технологий, не
пополняются бюджеты. Успешное решение
данной проблемы возможно лишь при системном, комплексном подходе с применением инновационных решений.
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THE COMPREHENSIVE CHANGES IN THE SPHERE
OF COMBATING ILLEGAL MIGRATION BY THE APPLICATION
OF INNOVATIVE SOLUTIONS
S.V. Odintsova
Siberian Federal University
6, Maerchaka st., Krasnoyarsk, 660075
E-mail: Svetlana-31@mail.ru

The article is devoted to the comprehensive changes in the sphere of combating illegal migration by the application of innovative solutions and proposals for amendments
and additions in the migration legislation. The introduction of Comprehensive Migration Centers is suggested. Thanks to that, all the departments, providing a full range of
migration help, up to the hotel service, will be concentrated in one place. Specially designed electronic plastic migration cards with a microchip of system «GLONASS» for
the registration are provided for in the Comprehensive Migration Centers. All information on migrants will be automatically downloaded to the migration card and in the
future it will be available online through a special reader when migrant are checked by
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Migration Service. The return ticket with open date is invited to provide in the Center
when migrant is registered. The construction of temporary accommodation of foreign
citizens who are subjected of administrative expel from Russia are also provided for.
The proposed innovations will enable: 1) to significantly reduce illegal migration
and thereby appreciably increase public security both indigenous population of Russia
and foreign citizens themselves; 2) to replenish the state budget at the expense of a) filling the amount of tax payments which the state does not receive because of illegal immigration and the underground labor market; b) cost savings on maintenance and administrative expulsion or deportation of offenders. We firmly believe that these innovations will raise the prestige and authority of legal migrants. No doubt the level of security in the region is increased.
Only a comprehensive approach in the combating illegal migration and improving
the migration legislation with the application of innovative solutions will efficiently and
as quickly as possible enable to significantly reduce the scale of illegal migration. If we
compare the losses caused by harm from illegal immigration to the economy, public security and other areas, the introduction and application of the proposed innovations will
enable to recoup for all costs in the short term and to bring only income in the state
treasury in the coming years.
Keywords: illegal migration; security; innovative solutions; comprehensive approach; Comprehensive Migration Center
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В статье рассматриваются проблемы построения и классификации единичных сложных преступлений. Сделана попытка определения юридической конструкции преступления. Анализируя существующие точки зрения, автор приходит к выводу, что юридической конструкцией преступления является некий симбиоз состава преступления и уголовно-правовой нормы. Сформулированы определения понятий простого и сложного преступлений с использованием содержания
законодательных конструкций в качестве видовых отличий родового понятия
«деяние». Проведена классификация сложных преступлений, основанием которой
является их законодательная конструкция.
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Проблемы определения, классификации и квалификации сложных преступлений
зачастую вызваны тем, что в юридической
литературе к решению этого вопроса существуют разные подходы, подчас диаметрально противоположные. На наш взгляд,
для унификации понимания обозначенного
правового явления целесообразно рассматривать сложное преступление сквозь призму его юридической конструкции.
Термин «юридическая конструкция»
часто используется как в юридической литературе, так и в правоприменительной
практике, но иногда его наполняют разным
содержанием и придают ему разное значение. Так, А.А. Ушаков отождествлял юридическую конструкцию с логической дедукцией, не придавая ей самостоятельного
значения [29, с. 73], с чем вряд ли можно
согласиться. Юридическая конструкция хотя и «является методом догматического
изучения права, имеющим целью обратить

последнее в связную систему понятий и
точных определений» [33, с. 88–89], также
«служит формой отражения действительности, является упрощенным, огрубленным
образом общественных отношений, урегулированных правом» [20, с. 113].
В современной литературе можно выделить несколько аспектов понимания юридической конструкции: во-первых, как метода правового познания; во-вторых, как
специфического построения нормативного
материала [2, с. 275]; в-третьих, как средства, продукта и даже приема юридической
техники [17, с. 193]; в-четвертых, как средства толкования и установления значимых
фактов в процессе реализации норм права
[31, с. 131]. В любом случае нельзя не согласиться с мнением А.И. Овчинникова, что
с помощью юридических конструкций достигается оптимальное соотношение общего
и частного, абстрактного и конкретного,
нормы и реальности [19, с. 181].
Каждая юридическая конструкция
должна обладать некоторым набором при-
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знаков. Эти признаки еще в 1898 г. сформулировал видный российский ученый
Н.М. Коркунов [10, с. 353–354], а в 1906 г.
Р. Иеринг разработал законы построения
юридических конструкций [6, с. 95]. Однако
какие бы термины применительно к требованиям построения юридических конструкций мы не использовали (законы, правила,
признаки, условия, особенности и т.д.), все
они сводятся к следующим:
1) юридическая конструкция должна
быть универсальной, т.е. обладать полнотой, цельностью отражения признаков и отвечать всему множеству частных проявлений правоотношений;
2) юридическая конструкция должна
быть последовательной, т.е. быть непротиворечивой, соответствовать общим положениям юриспруденции;
3) юридическая конструкция должна
быть простой и естественной.
В зависимости от основания деления в
правовой науке существует немало классификаций рассматриваемой юридической категории. Тем не менее ставшую уже традиционной дифференциацию юридических
конструкций на теоретические и нормативные (законодательные) проводит большинство авторов.
Нормативные (законодательные) юридические конструкции всегда имеют свое
выражение в определенной норме или наборе норм права. Теоретические юридические
конструкции необходимы для познания того
или иного правового явления сквозь призму
его существенных признаков и поэтому используются в правовой науке. Тем не менее
грань между этими двумя видами юридических конструкций весьма тонкая, поскольку
ученые анализируют конструкции, закрепленные в нормативно-правовых актах, корректируют их, а также вырабатывают качественно новые, более совершенные юридические конструкции. Иногда теоретические
и нормативные (законодательные) конструкции по своему содержанию совпадают,
однако это тождество имеет временный характер, что обусловлено процессом усложнения общественных отношений, реакция
на изменение которых со стороны законода-

теля и научного сообщества может быть совершенно иной. В случае если отношение
еще не было урегулировано нормами права,
возможны два варианта взаимодействия законодателя и научного сообщества: первый
– создается законодательная конструкция
того или иного отношения и уже после этого, анализируя ее положения, представители
юриспруденции разрабатывают ее теоретическую юридическую конструкцию; второй
– научное сообщество, изучив общественные отношения, приходит к выводу о необходимости их правового регулирования и
рекомендует законодателю использовать
конкретную юридическую конструкцию,
законодатель же либо соглашается и создает
ее, либо нет. Исходя из этого вывод В.В Чевычелова о том, что юридическая конструкция сначала моделируется учеными, а уже
затем вводится в законодательство [30,
с. 15], на наш взгляд, не столь однозначен. В
этом свете бесспорно утверждение С.С.
Алексеева, что именно юридические конструкции, их отработанность, есть показатель совершенства законодательства [1,
с. 15].
Тем не менее стоит согласиться с
определением понятия юридической конструкции, данным именно В.В. Чевычеловым, и рассматривать ее как «средство
правотворческой техники, заключающееся в
моделировании, определенном логическом
построении нормативного материала, одновременно выступающее методом познания и
толкования нормы права»[30, с.12].
В каждой отрасли права используются
как общеправовые конструкции, так и отраслевые. По мнению М.В. Лушниковой и
А.М. Лушникова, для уголовного права –
это преступление и наказание [12, с. 194].
Данное утверждение нуждается в некотором
уточнении: в уголовном праве юридическая
конструкция наказания действительно имеет достаточно высокую теоретическую разработанность, однако вопрос о юридической конструкции преступления практически не ставится, вместо него авторы в
большинстве случаев анализируют конструкцию состава преступления, по сути,
отождествляя их.
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Законодатель, криминализируя то или
иное деяние, формулирует его юридическую конструкцию посредством описания
отличительных признаков в Уголовном кодексе. Хотя криминализация деяния происходит путем внесения соответствующей
статьи или части статьи в Особенную часть
Уголовного кодекса, т.е. его описания непосредственно в диспозиции статьи или части
статьи Особенной части, признать ее юридической конструкцией преступления мы не
имеем права. В диспозиции, как правило,
содержится лишь описание объективной
стороны состава преступления, иногда в ней
указываются признаки других элементов
состава преступления, но никогда ее содержание не охватывает полного перечня существенных признаков состава преступления, и для их уяснения нам необходимо обращаться к положениям Общей части Уголовного кодекса. Связующим звеном между
положениями Общей и Особенной частей
Уголовного кодекса и выступает состав
преступления.
Основываясь на указанной выше цепочке рассуждений, большинство авторов
заняли позицию, что если преступление –
это реальный акт человеческого поведения,
то состав преступления – его законодательная конструкция [22, с. 7]. Того же мнения
придерживаются М.И. Ковалев [7, с. 195],
А.И. Марцев [15, с. 109], Н.К. Семернева
[25, с. 14], С.Н. Болдырев и К.В. Казарян [4,
с. 194] и др.
Однако нормы об определении или
содержании понятия состава преступления в
законе отсутствуют, все это выработано
наукой уголовного права. Более того, существуют преступления, которые содержат
несколько составов преступлений, и если
следовать логике рассуждений, то в таких
случаях мы должны говорить о преступлении, содержащем несколько законодательных конструкций, что абсурдно, ведь в уголовном праве одному правовому явлению
соответствует одна законодательная конструкция. Потому признать состав преступления законодательной конструкцией преступления нельзя, мы можем говорить о нем

лишь как о его теоретической (научной)
конструкции.
Не является также юридической конструкцией преступления диспозиция уголовно-правовой нормы, поскольку она содержит лишь элементарное правило поведения, запрещенное уголовным законом, а
значит, в ней отсутствуют остальные существенные признаки состава преступления.
Свое описание, по мнению Ю.В. Есакова,
они находят в гипотезе уголовно-правовой
нормы, которая «может быть выведена из
ст. 8 УК, где указывается, что основанием
уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки
состава преступления» [28, с. 12]. Однако
это возвращает нас к неверному утверждению, как мы уже выяснили, что состав преступления является юридической конструкцией преступления.
Признать уголовно-правовую норму в
качестве юридической конструкции мы
также не можем, причина тому – несоответствие содержательной характеристики уголовно-правовой нормы и статьи Уголовного
кодекса.
Как
справедливо
отмечает
З.А. Незнамова, существуют следующие
варианты соотношения нормы и статьи закона:
1) уголовно-правовая норма содержится в одной статье закона или одна статья
Уголовного кодекса содержит одну норму
права;
2) уголовно-правовая норма формулируется в нескольких статьях Уголовного кодекса;
3) одна статья Уголовного кодекса
может содержать две или более уголовноправовые нормы [27, с. 70–71].
В результате, на наш взгляд, необходимо признать юридической конструкцией
преступления некий симбиоз состава преступления и уголовно-правовой нормы. За
наличие существенных признаков отвечает
состав преступления, уголовно-правовая
норма Особенной части отвечает за случаи
наличия нескольких составов преступления
в одном деянии (составное преступление).
Между тем состав преступления – категория
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научная и признать ее законодательной до
тех пор, пока не будет законодательно закреплено его определение, мы не имеем
права. В этой связи предлагаем ввести ч. 2 в
ст. 8 Уголовного кодекса Российской Федерации в следующей редакции:
«2. Составом преступления признается
предусмотренная настоящим Кодексом достаточная и необходимая совокупность объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние в
качестве преступления».
Во-первых, при таком определении и
понимании состава преступления он полностью будет соответствовать положениям
Уголовного и Уголовно-процессуального
кодексов РФ, а также актам судебного толкования, которые рассматривают состав как
нечто содержащееся в деянии. Во-вторых,
состав преступления будет отражать реальные признаки деяния. В-третьих, в состав
преступления входят не абсолютно все признаки, присущие отдельному преступлению,
а лишь необходимые и достаточные для
признания деяния преступлением, т.е. для
наличия основания уголовной ответственности и его квалификации.
Конструкция простого преступления
споров не вызывает: каждый из элементов
состава преступления выражен одномерно,
присутствуют исключительно обязательные
признаки каждого из элементов, т.е. имеются один общий субъект (физическое, вменяемое, достигшее возраста уголовной ответственности лицо), один объект, объективная
и субъективная стороны ничем не осложнены. Другими словами, необходимо лишь
наличие каждого из них в структуре состава
преступления.
С точки зрения логики построения понятий определение понятия – это логическая операция, в процессе которой раскрывается содержание понятия, т.е. совокупность признаков, отличающих его от других
понятий [9, с. 409]. С точки зрения юридической техники определение понятия должно быть юридически точным, обладать простотой, полнотой и лаконичностью изложения.

Принимая во внимание все вышесказанное, определение понятия простого преступления может выглядеть, на наш взгляд,
следующим образом: простое преступление
– деяние, содержащее минимально необходимые признаки состава преступления,
предусмотренного Уголовным кодексом
РФ. Отсутствие указания на общественную
опасность обусловлено тем, что данный
признак характеризуется объективной стороной и объектом посягательства, виновность же охватывается субъективной стороной состава преступления.
Минимально необходимые признаки
состава преступления – это наличие обязательных признаков каждого из его элементов, не более и не менее. В случае наличия
хотя бы одного факультативного признака
состава преступления, имеющего уголовноправовое значение, преступление становится сложным, поскольку происходит усложнение его юридической конструкции. Также
преступление признается сложным, если
хотя бы один из элементов его состава многомерен. Тем не менее каким бы образом ни
была осложнена конструкция состава преступления, она всегда единично выражена.
Исходя из этого, определение сложного
преступления можно сформулировать как
деяние, содержащее все признаки состава
преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации.
Придерживаясь обозначенных определений, стоит, с нашей точки зрения, согласиться с мнением А.В. Иванчина об отнесении кражи к сложным преступлениям:
«…кража предполагает удвоенное деяние
(изъятие, обращение). Налицо к тому же
альтернативность «выгодоприобретателей»
этих деяний вкупе с альтернативностью потерпевших (собственник, иной законный
владелец). Все это позволяет оценить конструкцию основного состава кражи (как и
состава любого иного хищения) в качестве
сложной» [5, с. 75].
Классификаций сложного преступления существует много; это обусловлено тем,
что их дифференциацию проводят по различным основаниям: по времени, по способу совершения, по последствиям, по коли172
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честву объектов, деяний, по направленности
умысла и т.д. Безусловно, все они имеют
важное теоретическое значение, позволяя
нам намного глубже изучить сущность и
особенности построения различных видов
сложных преступлений. Однако все они
имеют некоторый изъян, так как лишены
единого основания деления. Необходимо
также отметить, что основания классификации сложных преступлений содержатся в
составе преступления, будучи либо его элементом, либо признаком элемента состава
преступления. Поэтому выделение классификационных групп сложного преступления, основанием которых выступают их
юридические конструкции, кажутся нам
наиболее приемлемыми. Для простоты изложения материала далее теоретическую
юридическую конструкцию мы будем сокращенно называть юридической конструкцией, законодательную юридическую конструкцию – законодательной конструкцией
преступления. Итак, классификационными
группами сложного преступления выступают:
1) преступления, характеризующиеся
сложностью выполнения объективной стороны;
2) преступления, характеризующиеся
сложностью законодательной конструкции.
К первой разновидности сложного
преступления относятся длящиеся и продолжаемые преступления, которые осложнены именно особенностью посягательства
и с особенностями законодательной конструкции не связаны.
Ко второй группе преступлений
С.Н. Романюк, поддерживающий такую
классификацию, относит преступления с
несколькими объектами, составные преступления с двумя и более тождественными
действиями, преступления с альтернативными признаками, преступления с дополнительными тяжкими последствиями, преступления с двойной формой вины [24,
с. 10].
Не вызывает возражений выделение
преступлений с несколькими объектами.
Выделение же составных преступлений в

качестве подвида сложного не совсем верно,
поскольку сам автор, анализируя понятие
сложного преступления, указывает, что такое деяние содержит признаки одного состава преступления [там же, с. 5], в то время
как в составном преступлении их может
быть несколько, но всегда не менее двух.
Так и А.П. Козлов, выступающий за полное
исключение составных преступлений, пишет о невозможности отнесения составного
преступления к единичным сложным [8,
с. 360].
Не совсем точно выделение преступлений с двумя и более тождественными
действиями, так как в некоторых случаях
обязательным должно быть совершение нескольких действий, при этом не являющихся тождественными. Это отчетливо видно в
приведенном примере с кражей, где обязательно должно быть изъятие и перемещение. Поэтому с точки зрения формальной
логики необходимо говорить о преступлениях с несколькими действиями, подвидами
которых выступают преступления с тождественными или нетождественными действиями.
Вопрос законодательных конструкций
сложных преступлений с несколькими
нетождественными действиями затрагивает
С.Н. Романюк, но делает это в рамках исследования преступлений с альтернативными признаками. Между тем небезосновательным выглядит его предложение уточнить подобные законодательные конструкции, заменив простые диспозиции статей
Особенной части УК РФ описательными.
На наш взгляд, такое предложение заслуживает внимания не только с теоретической
точки зрения, но и с практической, ибо это
может существенно облегчить работу судебно-следственных органов, особенно в
части установления стадии совершения преступления.
Так, ч. 1 ст. 126 УК РФ «Похищение
человека» необходимо изложить в следующей редакции:
«1. Похищение человека, т.е. его противоправное изъятие, перемещение и удержание, …».
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Традиционно выделяемым видом
сложного преступления является альтернативное преступление, или «преступление, в
основе которого лежат альтернативные действия» [26, с. 9]. Характеризуется оно особенностью объективной стороны состава
преступления, изложенной в диспозиции
уголовно-правовой нормы Особенной части
УК РФ. В ней перечислены различные действия, выполнение любого из которых влечет уголовную ответственность, в то же
время выполнение всех перечисленных действий квалификации не меняет. Как правило, данные действия в реальной действительности тесно взаимосвязаны между собой и зачастую выступают последовательными этапами совершения одного преступления (например, ч. 1 ст. 228 УК РФ). Между тем есть альтернативные преступления,
действия которых имеют связь лишь опосредованную, например, приводящие к одному и тому же результату: «загрязнение,
засорение, истощение поверхностных или
подземных вод, источников питьевого
снабжения либо иное изменение их природных свойств…» (ч. 1 ст. 250 УК РФ).
Положение о существовании альтернативных преступлений является устоявшимся, однако среди специалистов уголовного права существует и противоположная
точка зрения. Так, В.С. Прохоров пишет:
«Всякий раз, когда в диспозиции описан ряд
действий (или других признаков, характеризующих преступление) и установление любого из них достаточно для признания в
действиях лица состава преступления, по
существу речь должна идти об альтернативной диспозиции, содержащей несколько
различных составов преступлений» [13,
с. 269]. Его мнение поддерживает А.П. Козлов, который утверждает, что проблемы так
называемых альтернативных преступлений
– это проблемы построения и классификации диспозиции [8, с. 361].
Конечно, говоря о диспозициях, можно выделить среди них различные виды:
простые, описательные, ссылочные, бланкетные, альтернативные, составные и т.д.,
но все это классификация диспозиций и к
понятию преступления если и имеет отно-

шение, то только косвенное. Отождествление указанных понятий недопустимо, и уж
тем более недопустима замена одного понятия другим. Совершенно верно указывает
Ю.Е. Пудовочкин на то, что в диспозиции
располагаются наиболее специфические
признаки, свойственные преступлениям отдельных видов, на основании которых эти
преступления отличаются друг от друга [22,
с. 7]. Диспозиция уголовно-правовой нормы
Особенной части характеризует, как правило, только объективную сторону состава
преступления, и она действительно может
содержать признаки нескольких составов
преступлений, но исключительно в части
касаемо объективной стороны (иногда субъективной и субъекта), и исключительно в
составных преступлениях. Потому утверждение В.С. Прохорова о том, что диспозиция альтернативного преступления содержит несколько составов преступлений [13,
с. 269], также не имеет под собой достаточных оснований.
Помимо преступлений с альтернативными действиями существуют также конструкции, в которых альтернативно перечислены и другие признаки состава преступления. Среди них выделены преступления с альтернативными предметами, потерпевшими, мотивами и целями, способами
совершения преступления и субъектами.
Спорно, на наш взгляд, выделение преступлений с альтернативными объектами, проводимое С.Н. Романюком: автор ссылается
на факультативный объект преступления,
которому, в отличие от дополнительного,
вред причиняется не всегда. Однако к особенностям законодательных конструкций
сложных преступлений это не имеет прямого отношения, поскольку наличие второго
объекта обусловлено не законодательной
конструкцией, а обстоятельствами совершения преступного деяния. С другой стороны, если факультативному объекту причиняется вред, то мы говорим уже не о преступлении с альтернативными объектами, а
о преступлении с двумя объектами, поскольку факультативный объект возводится
в ранг обязательного дополнительного объекта, но это относится к особенностям вы174
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полнения объективной стороны, а не к особенностям законодательной конструкции.
В некотором уточнении нуждаются и
преступления с дополнительными тяжкими
последствиями, которые по своим признакам тесно соприкасаются с составными преступлениями и преступлениями с двумя
формами вины. Так, по мнению С.Н. Романюка, законодательная конструкция таких
преступлений характеризуется одним действием, одной формой вины и причинением
дополнительных тяжких последствий [24,
с. 16]. Между тем для многих составных
преступлений достаточно одного действия
(бездействия), совершенного с одной формой вины и повлекшего дополнительные
тяжкие последствия, например разбой с
причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «в» ч. 4. ст. 162 УК РФ). Полярную позицию заняла Н.Н. Куличенко,
которая считает, что в качестве подвида
сложных преступлений их вообще выделять
нельзя, «поскольку эти преступления по
своей правовой природе являются составными преступлениями…» [11, с. 75], что
также не совсем точно.
О преступлениях с дополнительными
тяжкими последствиями можно вести речь
лишь в случаях наличия в законодательной
конструкции преступления неопределенных
последствий. Данные последствия формулируются
законодателем
по-разному,
например, «повлекшее тяжкие последствия»
(ч. 2 ст. 201 УК РФ) либо «повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или
государства» (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Если в
наступивших последствиях будут содержаться признаки еще одного или нескольких составов преступлений, то содеянное
должно квалифицироваться по совокупности преступлений. В тех же случаях, когда
тяжкие последствия четко определены, т.е.
имеют признаки самостоятельного состава
преступления, перед нами типичное составное преступление, квалифицируемое по соответствующей части статьи Особенной части Уголовного кодекса.

Преступление с двойной формой вины, получившее закрепление в ст. 27 УК
РФ, на наш взгляд, нельзя относить к сложным преступлениям. Однако некоторые
ученые, полагая, что в таких преступлениях
деяние одно, придерживаются иного мнения. Так, В.А. Ширяев пишет: «Данного рода деликты не относятся к составным, т.е.
не состоят из двух деяний: действие является общим признаком» [32, с. 14]. Такой же
позиции придерживается и С.Н. Романюк
[24, c. 16]. С точки зрения А.И. Рарога, законодательная юридическая конструкция
имеет некоторую особенность, которая заключается в том, что «законодатель как бы
сливает в один состав, т.е. юридически объединяет, два самостоятельных преступления, одно из которых является умышленным, а другое – неосторожным» [23, с. 101].
Такого же мнения придерживается большинство специалистов в области уголовного права [14, с. 49; 16, с. 50; 3, с. 9; 18, с. 15].
Тем не менее с точки зрения общей теории
права указанное умозаключение выстроено
не совсем верно.
Как мы уже выяснили, юридической
конструкцией преступления является его
состав вкупе с уголовно-правовой нормой.
Несколько составов преступлений может
содержаться в одном преступлении, но не
может состав преступления содержать в себе преступление, тем более несколько самостоятельных преступлений. Законодательная конструкция преступлений с двумя
формами вины характеризуется не только
наличием двух форм вины в субъективной
стороне, но и наличием двух последствий в
объективной стороне, а также удвоением
объекта. Другими словами, происходит
удвоение всех элементов состава преступления, кроме одного – субъекта преступления, который и выступает тем связующим
звеном, объединяющим различные составы
преступлений в одном преступлении. Другими словами, законодательная конструкция таких преступлений содержит в себе
два самостоятельных состава преступления,
а это характерно только для составных преступлений.
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Преступление с несколькими субъектами обычно рассматривают в рамках института соучастия, не оценивая его в качестве разновидности сложного. Однако в
данном случае прежде всего осложнены такие элементы состава преступления, как
субъект и объективная сторона. Субъект
преступления обладает признаком многомерности, объективная сторона осложнена
той ролью, которую играет каждый из субъектов, совершающих преступление. Как
подвиды данного сложного преступления,
исходя из характера участия и роли соучастников, можно выделить преступления,
совершенные группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору, организованной
группой, преступным сообществом.
Думается, что представленные нами
рассуждения о юридической конструкции
преступления дают возможность глубже познать сущность и юридическую природу
этого центрального понятия в уголовном
праве, а также наметить вопросы, требующие дальнейшего исследования. Предлагаемые определения понятий простого и
сложного преступлений, сформулированные
на основе их законодательных конструкций,
позволяют: во-первых, точно определить их
содержание, во-вторых, четко разграничить
их между собой, в-третьих, обеспечить их
единообразное понимание. Классификация
сложного преступления, основанием которой выступает его законодательная конструкция, на наш взгляд, является универсальной, поскольку обеспечивает возможность выделять множество видов сложного
преступления, не меняя основания. Классификация, предложенная нами, безусловно,
не является исчерпывающей, однако она
отражает наиболее распространенные в
Уголовном кодексе РФ виды сложных преступлений. Все это, в свою очередь, поможет судебно-следственным органам избежать разночтения уголовно-правовых норм
о преступлениях, благодаря чему гарантируется соблюдение принципов справедливости и равенства граждан перед законом.
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Problems of definition, classification and qualification of difficult crimes are
caused because there are various approaches in the legal literature to this question. In
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our opinion, for unification (uniform, identical) understanding of this legal phenomenon
it is necessary to consider a difficult crime by means of its legal construction.
The legal construction is mean of law-creative technic, consisting in modeling,
logic construction of a standard material, simultaneously it acts as a method of
knowledge and interpretation of norm of the right. All legal constructions are divided
into standard (legislative, fixed in the law), and theoretical (scientific).
The disposition of criminally- legislative norm isn't a legislative construction of a
crime because it describes only objective signs of a crime structure. The structure of a
crime also isn't a legislative construction of a crime, since, first, it isn't fixed in the law,
secondly, there are cases where one crime contains some structures of crimes. But it is
impossible, because one legislative construction corresponds to one crime. Criminally legislative norm also isn't a legislative construction, as it is only the rule of behavior.
Proceeding from the aforesaid, it is necessary to recognize that the legal construction of
a crime is a certain symbiosis of a crime structure and criminally - legislative norm.
Definition of concept of an individual crime can look as follows: crime is the act
containing minimum necessary signs of a crime structure provided by the Criminal code
of the Russian Federation. The minimum necessary signs of a crime structure are a
presence of obligatory signs of each of its elements, no more and no less.
If there is at least one facultative (additional) sign of the crime structure, having
criminally-legal value, or one of its elements is multi-purpose, the crime is admitted as
difficult. Hence, difficult crime is the act containing all signs of a crime structure, provided by the Criminal code of the Russian Federation.
The basis of classification of a difficult crime is features of their legislative construction. Crimes concern the given kinds of a difficult crime with several objects,
crimes with several subjects, crimes with several actions, a crime with alternative signs,
crimes with additional uncertain heavy consequences. Each of the given kinds can be
classified more detailed.
Keywords: a legal construction; a legislative construction of a crime; crime structure; a difficult crime;
classification of difficult crimes
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Традиционно религия является одной
из важнейших областей человеческого сообщества. В статье 9 «Свобода совести,
мысли религии» Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод
определено: «Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право
включает свободу менять свою религию или
убеждения и свободу исповедовать свою
религию или убеждения как индивидуально,
так и сообща с другими, публичным или
частным порядком, в богослужении, обучении, отправлении религиозных и культовых
обрядов. Свобода исповедовать свою религию или убеждения подлежит лишь ограничениям, которые предусмотрены законом и
необходимы в демократическом обществе в
интересах общественной безопасности, для
охраны общественного порядка, здоровья
или нравственности или для защиты прав и
свобод других лиц» [2]. Каждый человек
определяет
собственную
религиозномировоззренческую позицию. Обязательным условием отношения человека к религии является установление принадлежности
к тому или иному вероисповеданию либо
атеизму. Вероисповедание заключается в
принадлежности к какой-либо религии,
церкви, конфессии или религиозному объ-

единению, имеющему собственные вероучение, культ, организацию. Свобода совести и свобода вероисповедания являются
традиционными свободами, защищаемыми
уголовным правом, за исключением случаев
преступного злоупотребления правом.
В международных правовых актах
определены основные положения о религиозной свободе человека. В частности, ст. 18
Всеобщей декларации прав человека (принятой на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г.) и ст. 30
Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. провозглашают право граждан на религиозные
и общественные объединения неотъемлемым правом человека и гражданина. Часть 3
ст. 18 Международного пакта о гражданских и политических правах устанавливает,
что свобода исповедовать религию или
убеждения подлежит лишь ограничениям,
установленным законом и необходимым для
охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод других лиц.
В статье 13 Конституции РФ закреплен запрет на создание общественных объединений, цели и действия которых направлены на разжигание социальной, расовой,
национальной и религиозной розни. В области уголовно-правовой охраны противодействие указанному негативному явлению
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непосредственно закреплено в ст. 239 УК
РФ.
Ранее приверженность к определенному вероучению, не признаваемому в качестве государственного или не одобренному
со стороны государственной власти, признавалось по русскому уголовному законодательству преступлением. Криминализация
и пенализация деятельности сектантов во
многом предопределялась политическими
причинами и условиями того времени, поскольку, как правило, принадлежность к нетрадиционному вероисповеданию рассматривалась прежде всего как политическое
посягательство на основы существующей
государственной власти, частью которой
выступала власть религиозная.
Криминальное сектантство в России
существует достаточно длительный период
времени и первые упоминания о ересях
встречаются уже на рубеже XIII–XIV вв. Но
широкое распространение оно получило со
второй половины XVIII в. [4, с. 4]. Как правило, данное преступное явление последовательно и жестко преследовалось государственной властью. В частности, упоминание
о борьбе с ересью и расколом содержится в
Соборном уложении 1649 г., Своде законов
уголовных Российской Империи 1832 г.,
Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и т.д. Это объясняется
тем, что политический и социальный протест народных масс, прежде всего крестьянства, имел религиозную основу. Поэтому
регламентация уголовной ответственности в
русском уголовном законодательстве за
указанное деяние традиционно осуществлялась казуистическим путем.
В советский период истории уголовного права необходимо отметить три существенных обстоятельства, характеризующих
борьбу с сектантством: во-первых, с 30-х гг.
по 50-е гг. ХХ столетия сектантство преследовалось как политическое (контрреволюционное) преступление против Советского
государства (самостоятельный состав преступления отсутствовал); во-вторых, только
в УК РСФСР 1960 г. впервые появилась
статья, предусматривающая ответственность за религиозное сектантство как организованную форму преступной деятельности, направленной против общественной

безопасности, общественного порядка и
здоровья населения (ст. 227); в-третьих, ответственность предусматривалась за групповую преступную деятельность, за организацию или руководство преступной группой
либо за активное участие в ней, соучастие.
В настоящее время российский уголовно-правовой подход в данной сфере характеризуется вмешательством со стороны
государства: карает деяния, посягающие на
религиозную свободу и свободу вероисповеданий, при этом не стараясь поддерживать или подавить распространение какойлибо религии, за исключением объединений, имеющих преступный характер. Актуальность проблемы уголовного противодействия криминальному сектантству объясняется тем, что данное посягательство направлено на интересы не только общественной
нравственности, но и общественной безопасности, права и свободы отдельных
граждан, их здоровье и право собственности.
Сектантство признается криминальным только в случае установления непосредственного запрета на данную деятельность, наказуемость за совершение которой
предусмотрено в российском уголовном законе. Если ранее криминализация определялась способом прямого упоминания такогото вероучения как запретного, то в настоящее время криминальным признается религиозное или общественное объединение,
деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением
вреда их здоровью либо с побуждением
граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных
противоправных деяний.
Российское государство вновь столкнулось с проблемой сектантства с начала
90-х гг. В нашей стране происходил процесс
стремительного, стихийного, интенсивного
и массового распространения этой разновидности преступной деятельности, чему во
многом способствовала принятая Законом
РСФСР от 18 октября 1991 г. №1763-I декриминализация посягательства на личность и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов, предусматривавшегося ст. 227 УК РСФСР 1960 г. [1]. В
1993 г. данная ошибка была исправлена: За181
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коном РФ от 27 августа 1993 г. в ст. 1431 УК
РСФСР была закреплена уголовная ответственность за организацию объединения,
посягающего на личность и права граждан
[8]. Но время уже было потеряно. Причиной
повторной криминализации указанного деяния явилось распространение на территории
РФ различных религиозных течений, которые нашли сотни тысяч последователей в
России. «Традиционные» российские секты
были оттеснены конкурентами, многие из
них утратили прежнее значение и влияние.
К сожалению, следует согласиться с выводом, что «бывший «совок», который еще в
середине восьмидесятых вгрызался в гранит
марксистско-ленинской философии и имел
пятерку по научному атеизму, в начале девяностых ударился в мистику» [5, с. 69].
А.В. Наумов отмечает, что ст. 239 УК
РФ устранила слишком широкие пределы
уголовно-правового вмешательства в духовную жизнь человека ранее, согласно ст.
227 УК РСФСР 1960 г., едва ли не любую
религиозную проповедь можно было отнести к преступлению [6, с.149–150]. С одной
стороны, следует согласиться с тем, что духовные интересы человека должны находиться вне пределов уголовной ответственности, но, с другой стороны, декриминализация дала в ряде случаев основания для неоправданной реабилитации.
Думается, что законодатель допустил
неточность, так как в ст. 35 УК РФ, предусматривающей формы соучастия, не выявил
соотношения с формами соучастия объединения, посягающего на личность и права
граждан. А никакого сомнения в том, что
данное объединение является формой или
видом соучастия, нет. Возникает также проблема о соотношении данного объединения
с организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией), экстремистским сообществом и экстремистской организацией. Скорее всего объединение по своему содержанию является разновидностью организованной группы, поэтому оно обладает признаком устойчивости. В
связи с этим, на наш взгляд, необходима соответствующая доработка ст. 35 и 239 УК
РФ.
В части 1 ст. 239 УК РФ говорится об
общественном или религиозном объедине-

нии, создание которого, руководство или
участие в котором образуют состав преступления, если деятельность данного объединения сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их
здоровью либо с побуждением граждан к
отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний. Диспозицию ч. 1 ст. 239
УК РФ следовало бы дополнить положением о том, что деятельность сопряжена с
угрозой применения такого насилия, а равно
с причинением значительного ущерба гражданину.
Под объединением, посягающим на
личность и права граждан, следует понимать структурно оформленную культовую
преступную группу, созданную в форме
общественного или религиозного объединения, характеризующегося устойчивостью,
деятельность которого сопряжена с применением насилия над гражданами или с иным
причинением вреда их здоровью, а равно с
угрозой применения такого насилия либо
побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а
равно с причинением значительного ущерба
гражданину.
На сегодняшний день сектантская деятельность характеризуется скрытностью,
повседневностью, избирательным подходом
к новообращенным, масштабностью, выработкой новых методов и форм вербовки, поскольку в российском общественном массовом сознании в некоторой мере выработаны
механизмы неприятия такого сложного социального явления, как сектантство. Криминальными являются только часть сект, но
прежде всего именно криминальные секты
характеризуются энергичностью экспансии
и высокой степенью общественной опасности. Поскольку указанное криминальное явление имеет устойчивые исторические традиции, есть и «традиционный слой» людей,
которые поддерживают сектантов в силу
социальных, политических и культурных
причин. Перечень деяний криминального
сектантства с течением времени менялся,
как изменялся и государственный подход в
области противодействия, но одно оставалось неизменным – сектантство рассматри182
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валось как особо опасное преступное посягательство, затрагивающее не только сферу
религии, но и отношения государственной
власти и политики. К настоящему времени
многие деяния, связанные с криминальным
сектантством, декриминализированы, но
главное остается неизменным – совершенно
оправданно, что отдельные секты признаются преступными. Уголовная ответственность за сектантство имеет исключительный
характер, так как в первую очередь речь
идет не о преследовании определенных
идей, воззрений, взглядов как инакомыслия,
а той деятельности, которая их сопровождает, влекущей преступные последствия в виде причинения вреда здоровью, хищения
чужого имущества и т.д.
Способы приобщения (вербовочные
технологии) достаточно разнообразны:
скудная диета, истина сообщается постепенно, только до определенного информационного уровня, максимальное ограничение сна и свободного времени, длительная
изоляция, система поощрений и наказаний,
запрет на общение с определенными лицами, формирование эмоциональной неустойчивости. Устанавливаемый контроль сознания – это процесс, который предполагает
набор методик, определяющих то, что человек думает, чувствует и как действует. В
результате человек становится контролируемым. В итоге воздействия у адепта утрачивается способность думать и действовать
независимо и самостоятельно [3]. Избавление от самостоятельного мышления – обязательное условие пребывания в криминальной секте. Таким образом, вырабатывается не просто зависимая от сообщества
личность, а личность подконтрольная, которая может быть как потерпевшим, так и
преступником одновременно. Первоначальными методами контроля сознания выступают «бомбардировка любовью», т.е. психологический прием, приветливость, бесплатная раздача религиозной литературы,
повышенное внимание, формирование собственной исключительности, учет личностных качеств, обман, установление приоритета ощущений над осознанием происходящего. В целом следует оценивать характер
деятельности объединения, посягающего на

личность и права граждан, как конвейерный.
Уголовно-правовое противодействие в
указанной области характеризуется до сих
пор неоправданной мягкостью назначаемых
видов наказаний и ограниченностью их выбора: создание объединения либо руководство им признаются преступлением средней
тяжести, а участие в секте – преступлением
небольшой степени тяжести, при этом в
санкциях ст. 239 УК РФ упомянуты только
три вида наказания – штраф, ограничение
свободы и лишение свободы.
Думается, что в случае декриминализации сектантства административный запрет не окажет серьезного предупредительного воздействия, поскольку сектам присущ
конспиративный характер деятельности.
А.С. Павлов отмечал, что еще Иоанн Златоуст «…требует христианской любви к еретикам, восстает против телесных наказаний,
которым они подвергались, но одобряет законные ограничения их, именно – запрещение их богослужебных собраний и отнятие
у них церквей» [7, с. 365].
Сектантство опасно и тем, что порождает религиозную ненависть или вражду как
низменные мотивы, проистекающие из суеверий и заблуждений, местных обычаев
(кровная месть и т.п.), религиозный фанатизм и нетерпимость, активное неприятие
образа жизни неверующих или инаковерующих, отрицание свободы совести и вероисповеданий и др. Сектантство предлагает
каждому верующему пожизненное воздаяние, т.е. высшую божественную справедливость в зависимости от исполнения или неисполнения определенных религиозных заповедей, в том числе и преступных.
Незначительное количество зарегистрированных преступлений по ст. 239 УК
РФ во многом объясняется тем, что российское криминальное сектантство в настоящее
время является примером организованной
преступной деятельности, противодействие
которой крайне затруднительно.
Следует отметить, что в российском
уголовном законодательстве исторически
прослеживается тенденция смягчения применяемых наказаний за криминальное сектантство, что объясняется постепенным
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уменьшением значимости религии в общественной жизни, сектантства в частности.
В целом криминализация сектантства
– это исторически обусловленные процесс
признания общественно опасной формой
индивидуального и группового поведения,
обусловленного
культовой общностью
участников, закрепление его в уголовном
законе в качестве преступного и наказуемого. Целесообразность, вынужденность и
обоснованность криминализации обусловлены объективными потребностями общества и государства.
Таким образом, криминализация деятельности сект необходима, поскольку речь
идет не о преследовании за нетрадиционные
религиозные убеждения, отвергаемые государством, а о преступлениях, совершаемых
религиозными или общественными объединениями, направленными против личности
и собственности, основанными на культовой основе, и является значимым средством
правового механизма противодействия злоупотреблению правом в форме сектантства.
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CRIMINAL SECTARIANISM:
CRIMINALIZATION AND PUNISHABILITY PROBLEMS
S.V. Rozenko
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628012, Khanty-Mansiysk, Chekhov's street, 16
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The article is dedicated to the analysis of active Russian criminal legislation,
which is directed to counteraction with criminal sects, and solving some jurisrical problems in the process of criminalisation and punishment of totalitarian sects.
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There are the main points of international acts and Russian Federation Constitution in the article, proclaiming freedom of conscience and religion as the main rights,
which determine the religious freedom of a person. By the way, there are also some exceptions, connectsd with legally maintained necessarity of guarding security, order,
health and morality as the main rights of other people. There is also a prohibition for associations, whose aims and activities are directed to develpment of social, racial, national and religious discord.
The historically formed tradition of sects criminalisation in Russia, its validity,
necessarity and the main features are considered in the ressearch.The special circumstances of juristical counteraction with criminal sects in USSR are also noted in the ressearch. First, from 30 till 50 years of the 20th century sectarianism was persecuted as a
political (counterrevolutional) crime against the USSR State. Second, there was an article in Criminal Codex of USSR in 1960, anticipating responsibility for religious sectarianism as an organised form of criminality, directed against security, order and health of
population. Third, the responsibility for group criminal activity, participation as an accessory or leadership of such a group was also anticipated.
The characteristics of socially dangerous sectarians activity, directed to the interests of security, morality, rights and freedom of citizens, their health and property is analysed in the article. Nowadays Russian criminally-juristical approach in this sphere is
characterized only by interference of the state.
There are also some ideas of improving the article 239 of Russian Federation
Criminal Codex according to the institution of complicity, especially inclusion in disposition with the point, that the activity of the association threatens with violence and causation of harm to the citizen.
Keywords: criminal sectarianism; totalitarian sects; criminalization; punishability
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В статье анализируются виды юридической ответственности, применяемые в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации за совершение противоправных деяний коррупционного характера.
Совершение противоправных деяний работниками УИС России является связующим звеном и определяющим фактором в применении определенных мер ответственности (наказания), предусмотренных за совершение дисциплинарных проступков, административных правонарушений и уголовных преступлений. Анализируются проблемы применения мер дисциплинарной и административной ответственности за совершение правонарушений сотрудниками ФСИН России.
Ключевые слова: коррупция; уголовно-исполнительная система; ответственность; дисциплинарный проступок;
административное правонарушение; должностное лицо

Проявление и укоренение коррупционных отношений в системе правоохранительных органов крайне негативно влияют
на процесс обеспечения законности и правопорядка в стране, напрямую противоречат
задачам борьбы с преступностью, подрывают веру в эффективность правоохранительной деятельности, возможность обеспечить
экономическую безопасность страны [2,
с. 4].
В своих выступлениях Президент РФ
Д.А. Медведев также утверждает, что коррупция должна стать не просто незаконной,
она должна стать неприличной [3].
В рамках Концепции развития уголовно-исполнительной системы России до
2020 г. предполагается реализация комплекса мер по искоренению коррупции и должностных злоупотреблений в уголовноисполнительной системе (далее – УИС),
определение в качестве приоритета в работе
по предупреждению нарушений противодействия злоупотреблениям в сфере закупок
для нужд УИС, незаконному содействию в
условно-досрочном освобождении и коррупционному содействию в незаконном до-

ступе в места лишения свободы предметов,
как разрешенных, так и запрещенных к использованию.
Совершение противоправных деяний
работниками УИС России является связующим звеном и определяющим фактором в
применении определенных мер ответственности (наказания), предусмотренных за совершение дисциплинарных проступков, административных правонарушений и уголовных преступлений.
Дисциплинарная ответственность сотрудников ФСИН России, как и любая другая, реализуется в рамках правоохранительных отношений.
Специальным нормативно-правовым
актом, регулирующим вопросы, связанные с
привлечением сотрудников ФСИН России к
дисциплинарной ответственности, будет
являться Положение о службе в органах
внутренних дел [5] (далее – Положение) в
объеме, установленном Инструкцией о порядке применения Положения о службе в
органах внутренних дел РФ в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы [6].
В данных нормативно-правовых актах
закреплены все основные моменты, регули-
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рующие прохождение службы сотрудниками, в том числе и привлечение оных к дисциплинарной ответственности за нарушение
служебной дисциплины. Определение служебной дисциплины, перечень взысканий,
порядок привлечения должностного лица к
ответственности также регулируются этими
документами. Причем привлечение сотрудника органа, исполняющего наказание, к
дисциплинарной ответственности возможно
только по решению начальника учреждения
в соответствии с определенной процедурой.
Анализируя действующее законодательство, сотрудник несет ответственность
за невыполнение своих должностных обязанностей, исполнение которых урегулировано контрактом, регулирующим вопросы
трудового законодательства. За коррупционные деяния дисциплинарной ответственности не предусмотрено.
В ряде территориальных органов УИС
руководители проявляют беспринципность
в оценке должностных проступков подчиненных сотрудников, особенно в случаях
вступления ими в запрещенную связь с
осужденными, как при выявлении фактов
передачи запрещенных предметов, так и при
совершении иных нарушений законности.
Вместо передачи материалов в следственные органы для принятия процессуального
решения сотруднику, игнорируя указание
директора ФСИН России о недопустимости
увольнения сотрудников, совершивших
правонарушения, по положительным мотивам, дают возможность уволиться, тем самым создавая предпосылки для совершения
подобных правонарушений другими сотрудниками.
Данные обстоятельства способствуют
сокрытию преступного деяния, переводят
его в разряд латентного. Условиями, способствующими увеличению общего количества латентной преступности, служат тесные взаимоотношения между начальником
и подчиненным в рамках отдела или, если
смотреть шире, в рамках всего исправительного учреждения.
Следует также отметить, что в 2010 г.
количество нарушений дисциплины, совершенных сотрудниками УИС, возросло в
сравнении с 2008 и 2009 гг. на 15 185
(36,1%) и на 9 183 (21,8%) соответственно.

При этом, как и в предыдущие годы, в
2010 г. наибольший удельный вес составляют нарушения исполнительской дисциплины – 29 498 случаев, или 70,1% (2008 г.–
17 254 случаев, или 64,2%, 2009 г. –
23 116 случаев, или 70,3%) [4, с. 3].
Допущенные личным составом нарушения служебной дисциплины возможны в
большинстве случаев в результате игнорирования требований приказов и указаний
ФСИН России, формального отношения руководителей к психологическим и воспитательным процессам.
Представленные статистические данные лишний раз подтверждают, что комплекс организационных и профилактических мероприятий, существующая работа по
недопущению нарушения служебной дисциплины сотрудниками ФСИН России не
дают положительных результатов, количественные показатели не падают, а растут,
представляют собой один из факторов, способствующих совершению противоправных
деяний коррупционной направленности.
Наряду с нарушением служебной дисциплины следует рассмотреть и применение
административной ответственности за совершение правонарушений сотрудниками
ФСИН России.
Возможность привлечения к административной ответственности властной стороны административно-правового отношения направлена на укрепление исполнительской дисциплины и повышение ответственности должностных лиц, государственных и муниципальных служащих [1,
с. 22].
Нормативно-правовым актом, регулирующим аспекты административной ответственности, является Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Фактическим
основанием административной ответственности выступает совершение административного правонарушения, означающее противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица,
за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность (ст. 2.1
КоАП РФ). К числу субъектов, к которым
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возможно применить административную
ответственность, относятся и должностные
лица органов государственной власти, куда
входят и работники ФСИН России. Понятие
должностного лица закреплено как в административном (ст. 2.1 КоАП РФ), так и в
уголовном законодательстве (примечание к
ст. 285 УК РФ), в основных моментах данные определения совпадают, что позволяет
судить о едином подходе по отношению к
этому понятию в российском законодательстве.
В соответствии с ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ
сотрудники УИС России, органов внутренних дел и другие, имеющие специальные
звания, несут ответственность за административные правонарушения в соответствии
с федеральными законами РФ и иными
нормативными правовыми актами, регламентирующими прохождение службы в
данных правоохранительных органах.
Однако есть исключения, в соответствии с которыми сотрудники уголовноисполнительной системы России несут административную ответственность на общих
основаниях в соответствии с ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ. Это административные правонарушения избирательных прав граждан, нарушение правил дорожного движения, требования пожарной безопасности вне места
службы, в области налогов, сборов и финансов и т.д. Отличительной особенностью
применения административных наказаний,
предусмотренных за данные административные правонарушения, является запрет на
применение административного ареста в
отношении сотрудников ФСИН России.
Статья 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях
уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах или изоляторах временного содержания» представляет собой
состав административного правонарушения,
совершаемого при исполнении наказаний.
Действия, образующие объективную
сторону данного правонарушения, выражаются в передаче либо попытке передачи
любым способом лицам, содержащимся в
учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах или изоляторах временного содержания, предметов,

веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых
запрещено законом. В соответствии с ч. 8
ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации перечень запрещенных предметов устанавливается Правилами
внутреннего распорядка исправительных
учреждений [7].
Совершение данного деяния работником УИС России не исключается смыслом
применяющейся административно-правовой
нормы. Работниками УИС России в данном
контексте выступают как должностные лица
ФСИН России, имеющие специальные звания и занимающие должность в структуре
государственных органов, исполняющих
наказание, так и неаттестованные работники, обладающие правом проходить на территорию исправительного учреждения (медицинские работники, учителя, мастера,
шоферы и т.д.).
Общественная опасность, исходящая
от сотрудников как субъектов административного правонарушения на порядок выше
опасности, исходящей от иных лиц, совершающих административное правонарушение против порядка управления, и выражается в следующем: во-первых, работник
УИС России непосредственно сталкивается
с режимными ограничениями в процессе
исполнения своих обязанностей и совершаемые ими противоправные действия негативно влияют на оперативную обстановку
исправительного учреждения. Во-вторых,
он прекрасно осознает возможность наступления негативных последствий применения
запрещенных предметов и вещей осужденными в своих противоправных целях в виде
совершения новых противоправных деяний,
вплоть до совершения уголовных преступлений, в том числе убийства. В-третьих, у
данного субъекта имеется больше возможностей в совершении административного
правонарушения, так как он более осведомлен о методах противодействия проникновению запрещенных предметов в исправительное учреждение.
Мотивом совершения данного правонарушения будет являться корысть, в основном получение денежных средств, т.е.
здесь налицо состав коррупционного преступления. Несмотря на это, не всегда уда188
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ется установить коррупционный аспект совершения данных деяний, выявить, что оно
было осуществлено за вознаграждение, и в
таком случае данные действия сотрудника
подпадают под состав административного
правонарушения.
Немаловажно и то, что в соответствии
с Указом Президента РФ от 8 октября
1997 г. №1100 «О реформировании уголовно-исполнительной системы Министерства
внутренних дел Российской Федерации» и
Федеральным законом от 21 июля 1998 г.
№117-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской
Федерации в связи с реформированием уголовно-исполнительной системы» сотрудники УИС России за незаконную передачу запрещенных предметов несут ответственность как за дисциплинарный проступок.
Поэтому к ним применяется не административные наказания, а дисциплинарные взыскания, накладываемые на них начальниками
учреждений, в которых эти сотрудники
проходят службу.
Таким образом, сотрудник, совершая
данное административное правонарушение,
подлежит лишь дисциплинарной ответственности. И действующая административно-правовая норма (ст. 19.12 КоАП РФ)
не учитывает всей существующей опасности от совершения данного деяния работниками ФСИН России для нормального функционирования учреждения, исполняющего
наказание.
Тем самым, на наш взгляд, административная
норма,
предусмотренная
ст. 19.12 КоАП РФ, не удовлетворяет основным принципам применения юридической ответственности и не служит мерой
противодействия совершения как административных правонарушений, так и уголовных преступлений.
Выделение же в уголовном законодательстве России нормы, регулирующей запрет передачи либо попытки передачи запрещенных предметов любым способом на
территорию исправительного учреждения
работником ФСИН России, на наш взгляд,
будет более действенной мерой, во-первых,
влияющей на уменьшение случаев проноса
запрещенных предметов на территорию
учреждения; во-вторых, позволяющей со-

кратить количество латентных преступлений; в-третьих, являющейся как превентивной мерой для совершения аналогичных
правонарушений и преступлений, так и одним из основных факторов, способствующих сокращению преступлений коррупционной направленности в механизме противодействия коррупционным проявлениям в
УИС России.
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RESPONSIBILITY OF THE STAFF OF CRIMINAL-EXECUTIVE SYSTEM
IN THE MECHANISM OF FIGHTING CORRUPTION
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Е-маil: sivtsovsa@mail.ru

The article analyzes the views of the legal responsibility applicable to the staff of
criminal-executive system of the Russian Federation for the commission of wrongful
acts of corruption. According to the author of the manifestations of corruption in the
system of law-enforcement bodies shall entail extremely negative effects on the rule of
law in the country that directly contradict the objectives of the fight against crime, undermine faith in the effectiveness of the law enforcement activities and the possibility to
ensure the economic security of the country.
The commission of unlawful acts of employees of the criminal-executive system
of Russia is the link and the determining factor in the application of certain measures of
responsibility (penalties)provided for the commission of disciplinary offences, administrative offences and criminal offences. This article argues that a complex of organizational and preventive measures and the present work to prevent the violation of service
discipline staff of criminal-executive system does not produce positive results. The author analyzes the problems of application of measures of disciplinary and administrative
liability for offences by officers of the federal service of Russia. The article proposes
the introduction of criminal liability for transmission or attempted transmission of prohibited items on the territory of the correctional institution employee of the criminalexecutive system. The author proves that the introduction of criminal liability would be
more effective measure affecting the reduction of cases of introduction of prohibited articles into the territory of the correctional institution, will allow to reduce the number of
latent crimes and will be a preventive measure, as to commit similar offences and
crimes, and one of the main factors contributing to the reduction of corruption-related
crimes in the mechanism of anti-corruption activities in the criminal-executive system
of Russia.
Keywords: corruption; criminal-executive system; the responsibility; disciplinary offence;
administrative offence; or an official
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Доказывается целесообразность термина «способ изменения трудового договора». В качестве таких способов в России рассматриваются: 1) изменения
определенных сторонами условий трудового договора по общим правилам; 2) замена условий, определенных сторонами трудового договора, на нормативные
условия, определенные в содержании индивидуального трудового правового отношения; 3) переводы на другую работу, допускаемые работодателем с письменного согласия переводимого лица; 4) изменения определенных сторонами условий
договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда; 5) замены субъекта на стороне работодателя в трудовых
договорах, заключенных от имени работодателя формально другим юридическим
субъектом.
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