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Рассматриваются фундаментальные и прикладные проблемы
юридической науки. Исследуются современное состояние российского законодательства, правоприменительная
практика,
формулируются предложения по
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Rassmatrivajutsja fundamental'nye
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izuchenie pravovyh institutov v
Rossii i drugih stranah.

Fundamental and applied problems
of juridical science are being considered. Under investigation is
modern state of Russian legislature,
law enforcement practice, suggestions of development and improvement in different branches of
law are being formulated. Theoretical and historical aspects of statelaw phenomena, international and
foreign legislature are being analysed and legal institutions of Russia and other countries are being
relatively investigated.
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I. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
УДК 340.1

РОЛЕВАЯ СУБЪЕКТИВНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ – ВИД
И МЕРА ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
А.С. Бондарев
Кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры теории и истории государства и права ПГНИУ
Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
E-mail: tgp@psu.ru

Среди ученых-юристов не прекращаются дискуссии по поводу понятия
«юридическая ответственность». Несмотря на то, однако, что эти дискуссии в
общей теории права и отраслевых юридических науках длятся уже более пяти
десятилетий, но сближение различных (даже противоположных) концепций не
происходит. Стойко сохраняются три существенно различных подхода к понятию юридической ответственности: ретроспективный, позитивный и интегративный.
В статье представлен оригинальный взгляд на понятие юридической ответственности. Обосновывается ее исключительно позитивный характер. Дается подробный анализ ее содержания и структуры.
Ключевые слова: юридическая ответственность, ролевая субъективная обязанность – вид и мера юридической
ответственности, статусное правоотношение, ролевое правоотношение

Понятие «юридическая ответственность», причем в ретроспективном аспекте,
было введено в отечественную общую теорию права учеными-юристами еще вначале
60-х гг. ХХ в., когда наше общество оставалось во многом тоталитарным. Теоретическая разработка юридической ответственности в том же (ретроспективном) плане приобрела затем многих сторонников среди советских ученых-юристов. По инерции и по
сей день в нашей теории права юридическая
ответственность сводится в основном к реакции на правонарушения. В таком (в основном ретроспективном) плане она трактуется в учебниках, научных произведениях,
законодательстве,
правоприменительной
практике.
Парадокс, однако, состоит в том, что
ученые до сих пор не могут определиться с
понятием и содержанием ретроспективной
юридической ответственности. Многообра––––––––––––

зие их противоречивых позиций ярко отражается в наших современных юридических
словарях, энциклопедиях и монографиях.
Одни из них юридическую ответственность
определяют «как государственное принуждение к исполнению требований права…»
[22, с. 503]. Другие утверждают, что «юридическая ответственность – предусмотренная нормами права обязанность субъекта
правонарушения претерпевать неблагоприятные последствия» [2, с. 694]. Третьи считают, что «юридическая ответственность в
собственном смысле – применение компетентным государственным органом санкции
правоохранительной нормы…» [23, с. 336].
Совершенно прав Д.А. Липинский, исследовавший проблемы юридической ответственности в нашей науке, в том, что «все
ученые однозначно признают существование юридической ответственности за правонарушение. Однако на этом единство во
мнениях заканчивается. Несмотря на то, что
дискуссия о понятии “юридическая ответ-
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ственность за правонарушение” длится уже
более пяти десятилетий, в общей теории
права и отраслевых науках не наметилась
тенденция к сближению различных концепций, наоборот, одни концепции противоположны другим. К сожалению, до настоящего времени не удалось найти общепризнанного понятия юридической ответственности». Ученый подробно анализирует существующие ныне основные концепции юридической ответственности за правонарушение. Юридическая ответственность − это
реализация
санкции
(О.Э. Лейст,
Л.С. Явич); мера государственного принуждения (И.С. Самощенко, М.Х. Фарукшин);
наказание (Н.С. Малеин); реакция общества
на правонарушение (Р.З. Лившиц); обязанность претерпевать лишения (Алексеев
С.С., Петелин А.И., Шиндяпина М.Д.); обязанность,
принудительно
исполняемая
(С.Н. Братусь); обязанность дать отчет
(В.А. Рыбаков, В.А. Тарасов); правоотношение (А.С. Булатов, Н.И. Загордников);
оценка (осуждение), содержащаяся в приговоре суда или иного компетентного органа
(Ю.А. Демидов, Н.А. Огурцов) и т.д. [11,
с. 42−66].
Такие серьезные противоречия во
мнениях многих ученых о понятии юридической ответственности за правонарушение,
существующие более полувека, и отсутствие даже намека на их сближение в будущем есть серьезное свидетельство того, что
это понятие окончательно не определено.
К настоящему времени вместе с тем
силами многих ученых страны раскрыто богатое содержание юридической ответственности в позитивном смысле. Д.А. Липинский раскрывает нам динамику исследования тех или иных граней и свойств позитивной юридической ответственности конкретными учеными-юристами в разное время
[11, с. 15−42]. Нарисованная им картина
схематично выглядит следующим образом.
В теории права прежде всего сложилось понимание позитивной юридической ответственности как осознания юридического
долга [17, с. 9], как осознания правовых
свойств, своих действий, соотнесения их с

действующими нормами права, готовности
отвечать за них перед государством и обществом [19, с. 265]. Такое видение позитивной юридической ответственности нацеливало ученых на исследование ее субъективной стороны, ее психических компонентов:
знание и осознание субъектом права своих
юридических обязанностей, выработка своего отношения к ним, формирование готовности к реализации данной юридической
обязанности и т.д. Было предложено понимать позитивную юридическую ответственность и как обязанность соблюдать предписания правовых норм, обязанность действовать правомерно [1, с. 26]. В понимании
В.Н. Кудрявцева, однако, понятия «позитивная юридическая обязанность» и «позитивная юридическая ответственность» разняться: они лишь тесно переплетены и при
этом «юридическая позитивная ответственность» шире «юридической обязанности»
[10, с. 286]. Н.И. Матузов предложил позитивную юридическую ответственность рассматривать в качестве одного из элементов
правового статуса личности. Она есть ответственность в этом статусе за надлежащее
и правильное исполнение личностью своих
юридических обязанностей. Статусная правовая позитивная ответственность постоянно существует у субъектов. Это типичная
общая связь, в которой личность и государство постоянно находятся в состоянии взаимной ответственности [13, с. 209, 214].
Позже А.С. Мордовец попытался несколько
расширить понятие статусной позитивной
юридической ответственности. Он заменяет
понятии правовой обязанности понятием
правового долга, которое является более
широким понятием [14, с. 332].
Даже небольшое количество кратких
положений из многочисленных исследований понятия позитивной юридической ответственности подтверждает, что сегодняшняя юридическая наука располагает довольно обширными знаниями о существенных
сторонах этого сложного правового феномена. Позитивная юридическая ответственность предстала перед нами как весьма
важное и самостоятельное юридическое яв9
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ление, обладающее своими специфическими и объективными, и субъективными качественными характеристиками.
До тех пор пока в нашей правовой
теории и юридической практике понятие
«юридическая ответственность» использовалось в основном только в ретроспективном значении, с ним проблем не возникало.
А теперь, когда юридическая наука выявила
основные признаки, содержание и социальную природу позитивной юридической ответственности, становится все более важной
высказанная еще в 1985 г. Н.С. Малеиным
мысль: появление «термина “позитивная
юридическая ответственность”, объявление
ответственностью обязанности совершать
предусмотренные законом действия (долг)
ведет, с одной стороны, к удвоению терминологии: одно и то же явление одновременно именуется и обязанностью и ответственностью, и с другой – вносит неясность в
терминологию: ответственностью называется и сама обязанность, и последствие ее неисполнения, при этом допускается смешение этих двух качественно различных понятий. Вкладываемое в указанные аспекты содержание столь противоположно, что исключает не только сущностную, но и терминологическую их общность» [12, с. 132].
Терминологически разделить два противоположных аспекта юридической ответственности, а точнее, как сказано нами выше, два противоположных правовых явления предложила М.Д. Шиндяпина посредством введения в оборот термина «правовая
ответственность». Термином «юридическая
ответственность», по ее мнению, следует
именовать юридическую ответственность в
ретроспективном плане, а термином «правовая ответственность» − то, что ныне именуется «позитивной юридической ответственностью», так как согласно одному из
смысловых значений термин «право» толкуется как возможность действовать, поступать каким-нибудь образом. М.Д. Шиндяпина считает, что с этих позиций правовую
ответственность следует понимать как активное явление, «выражающееся в поведении, основанном на внутренних побудительных мотивах». Основа мотивов – идеи,

заложенные в праве. Объективность правовой ответственности опосредуется субъектом права, и этот процесс проявляется в сознании, правильном понимании гражданином, должностным лицом возложенных на
них
обязанностей,
обусловливающих
надлежащее отношение к обществу, другим
лицам. «Правовая ответственность» близка
к таким правовым категориям, как «правосознание» и «правовая культура» [21, с. 8].
Представляется,
что
предложенный
М.Д. Шиндяпиной вариант терминологического разграничения этих двух различных
правовых явлений, стал шагом вперед, но
все же не решил в полной мере проблему,
связанную с понятием юридической ответственности, хотя бы потому, что он может
внести новую путаницу в процесс использования в юридической науке давно употребляемых ею терминов – «юридический» и
«правовой» – как синонимов.
На наш взгляд, эту проблему можно
разрешить радикально, если при изучении
юридической ответственности опираться на
исследования социологов и философов ее
родового понятия − социальной ответственности. Это не всегда происходит. Так, к
примеру, еще в 1971 г., изучая юридическую ответственность по советскому законодательству, И.С. Самощенко и М.Х. Фарукшин в своей монографии без серьезного
анализа отвергли точку зрения философа
Г.Т. Фаина, исследовавшего понятие ответственности. Он утверждал, что «ответственность» существует только в позитивном
плане. Ее противоположностью и основой
нарушения социальных норм человеческого
общества является «безответственность».
И.С. Самощенко и М.Х. Фарукшин обратили внимание на тот факт, что в философии в
целом негативный аспект ответственности
не получает серьезной разработки. А вот их
оценка этого факта, как нам представляется,
была не адекватной. «Объясняется это, –
пишут они, – по-видимому, тем, что философы рассматривают данную проблему
преимущественно как юридическую» [16,
с. 3, 7−8].
В действительности ответственность
большинством философов как понималась,
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так и ныне понимается и рассматривается
только в позитивном плане. Как заявляет
философ В.А. Канке, «ответственность – это
наиболее емкое современное понимание
добра», она есть «место встречи свободы и
справедливости» [7, с. 153−156]. Философы
часто критикуют юристов за «узость их
мышления» в связи с изложенными взглядами на юридическую ответственность. Они
заявляют: ответственность не то, что думают юристы. И.И. Карпец, обратив внимание
на вышеуказанную критику философов при
исследовании юридической ответственности в связи с преступностью, очень легко ее
парировал. Он утверждает, что философы,
трактуя лингвистическое понятие «ответственность», лишь подчеркнули многообразие русского языка, когда одно и то же слово или понятие имеет несколько толкований. На этом основании И.И. Карпец категорически отрицает наличие позитивного
характера юридической ответственности [8,
с. 18].
В действительности философы при
разработке понятия «ответственность» не
исходят из лингвистического многообразия
этого термина в русском языке, а базируются на выявлении его сущности. Согласно
философской науке: «Ответственность – это
философско-социологическое понятие, отражающее объективный, исторически конкретный характер взаимоотношений между
личностью, коллективом, обществом с точки зрения сознательного осуществления
предъявляемых к ним взаимных требований. Различают ответственность юридическую, моральную и т.д. В зависимости от
субъекта ответственных действий выделяется индивидуальная, групповая, коллективная ответственность. У индивида ответственность формируется как результат тех
внешних требований, которые к нему
предъявляет общество, класс, данный коллектив. Воспринятые индивидом, они становятся внутренней основой мотивации его
ответственного поведения, регулятором которого служит совесть. Формирование личности предполагает воспитание у нее чув-

ства ответственности, которое становится
его свойством» [20, с. 453].
Как следует из вышеприведенного философско-социологического понятия «ответственность», философы понимают ее как
явление сугубо положительное во всех видах: и юридическую, и моральную, и т.д.
[3]. Это понятие отражает объективный, исторически конкретный характер взаимоотношений между личностью, коллективом,
обществом с точки зрения сознательного
осуществления предъявляемых к ним взаимных требований.
Ответственность (в том числе и юридическую), на наш взгляд, нельзя рассматривать абстрактно, беспредметно. Прежде
всего ее нельзя рассматривать в отрыве от
научных ответов на первостепенные вопросы: кто? перед кем? за что? и чем отвечает?
Научные ответы на эти вопросы юридическая наука может дать только в содружестве
с современной социологической наукой.
Как свидетельствует современная социологическая наука [9], в силу многочисленности и большого разнообразия субъектов общественной жизни (как по демографическим, так и по профессиональным
свойствам) с изменяющимся составом, общество не в состоянии каждому из них персонально устанавливать субъективные социальные права и обязанности (что возможно или должно делать в том или ином конкретном случае) для нормальной жизни как
их, так и общества в целом. Оно осуществляет это опосредованно через свои элементарные (первичные) ячейки – статусы и роли.
Социальный статус – это определенная позиция определенного типа субъектов
в обществе (группе), связанная с другими
позициями других типов субъектов через
систему взаимных прав и обязанностей этих
типов субъектов. К примеру, статус «работодатель» имеет смысл только по отношению к статусу «работник», статус «муж»
только по отношению к статусу «жена»,
статус «гражданин» только по отношению к
статусу «государство» и т.д. Взаимосвязанные через систему взаимных прав и обязан11
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ностей социальные статусы статичны, так
как они самостоятельно неспособны реализовывать свои права и обязанности. Социальные статусные статичные отношения
данного общества оживают только тогда,
когда роли в них станут занимать конкретные (персонифицированные) живые люди
(их объединения), способные по своим качествам использовать права и нести обязанности, установленные обществом для этих
своих статусов в безличной форме.
Социальная роль, таким образом, есть
модель поведения конкретного персонифицированного субъекта, ориентированная на
свой типовой статус. Например, как только
в безымянный статус «работник» вступит,
Князев, желающий исполнять какую- либо
роль в нем, например, бухгалтера в фирме, а
в соотносящимся со статусом «работник» в
статусе «работодатель» роль займет Артемов, создавший свою фирму, так сразу их
статусы оживут. Общие (безымянные) права
и обязанности их статусов станут образцом,
моделью субъективных прав и обязанностей
работника Князева и работодателя Артемова, которые через них будут не только взаимосвязаны, но и взаимодействовать друг с
другом, образуя содержание конкретного
(ролевого, личностного) трудового общественного отношения: фирма Артемова –
бухгалтер Князев. Появляется вид и мера
ответственности их друг перед другом через
добросовестное исполнение (соблюдение)
своих субъективных обязанностей.
При этом стоит заметить, что сами
безымянные ячейки общества – статусы
«работник» и «работодатель», наделив взаимными ролевыми правами и обязанностями Князева и Артемова, своей регулятивной
роли не утрачивают до тех пор, пока обществу будут необходимы работодатели и работники.
Социальные статусные отношения в
государственно-организованном обществе
нормируются и контролируются либо самим обществом непосредственно либо через
государство и другие общественные организации. Социальные нормы в силу этого отличаются друг от друга как субъектом и
процессом установления, так субъектом и

процессом обеспечения своего воплощения
в жизнь общества и местом в структуре социальных норм данного общества. По этим
критериям в юридической науке социальные нормы принято делить на четыре вида:
нравственные, правовые, корпоративные и
обычные. Следовательно, и социальные отношения статусов по этому параметру делятся также на нравственные, правовые,
корпоративные, обычные. Люди (их организации), входя в роли соотносящихся между
собой статусов данного общества, тем самым индивидуализируют их общие (безличные) права и обязанности, превращая в
свои субъективные права и обязанности –
содержание единичного конкретного, ролевого (личностного) отношения друг к другу.
Общество, таким образом, базируется
на социальных отношениях (в том числе и
правовых) двух типов разного уровня: общих статусных - первичных и ролевых персонифицированных (личностных) – вторичных. Первичные социальные отношения
при этом носят статичный характер и выполняют роль регулятора всех вторичных
личностных динамичных социальных отношений.
Право, как известно, призвано регулировать не все общественные отношения и не
в полном объеме, его нормы должны регулировать только существенно важные безличные статусные права и обязанности общего характера, на основании которых базируется содержание конкретных (личностных, ролевых) правовых отношений, носящих вторичный производный и динамический характер. Взаимные субъективные
обязанности их субъектов определяют вид и
меру юридической ответственности друг
перед другом за реализацию правомочий
друг друга. Как известно, субъективное
право в конкретном правоотношении, будучи видом и мерой возможного поведения
правомочного субъекта, обеспечивается
субъективными обязанностями должного
субъекта.
Юридическая ответственность правообязанного субъекта ролевого, личностного
правового отношения по отношению правомочного (а следовательно, и по отноше12
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нию к обществу, и государству, которые
нормировали данный тип социальных отношений) имеет сложную структуру. Она
представляет собой единство (сплав) трех
компонентов: 1) знание субъектом права
своей субъективной обязанности, занимаемой им статусной роли; 2) позитивную правовую убежденность в ее ценности; 3) ее
волевое воплощение в своем правомерном
поведении. Каждый из указанных элементов
имеет свое сложное содержание и выполняет особую интеграционную роль в юридической ответственности субъекта права.
Рассмотрим их несколько подробней.
1. Знание субъектом права своей субъективной обязанности занимаемой им
статусной роли – первый элемент его юридической ответственности. Его правовые
знания должны совпадать с теми правовыми
требованиями общества к поведению обязанного лица, которые оно с помощью государства нормативно «заложило» в роли
данного социального статуса. Качество знаний субъектом права своих субъективных
юридических обязанностей во многом зависит от качества его познавательной деятельности. Качественная же познавательная
деятельность субъекта права характеризуется как минимум тремя основными свойствами: осознанностью, направленностью и
умением самостоятельно пополнять и
углублять свои правовые знания
Осознанность
правопознавательной
деятельности – ее первостепенное свойство.
Она требует от субъекта права дать прежде
всего себе отчет в законной необходимости
для него данной субъективной обязанности
и определить, кому он обязан и чем конкретно. Такой обоснованный отчет субъект
права может получить только в том случае,
если направит усилия на надежный и качественный источник познания объективного
права, отыскание его обязывающих и запрещающих правовых норм, которыми
нормирован тот социальный статус, роль в
котором он занимает или собирается занять.
В российском праве это в большинстве случаев соответствующие правовые нормативные акты и источники их официального

толкования. Знание и умение субъекта права самостоятельно извлекать из них первозданную и истинную информацию о содержании своих субъективных ролевых субъективных обязанностях − важнейшее свойство высоко правокультурного правообязанного субъекта права. Такой субъект права способен не только быстро находить требуемые нормы права, но и подвергать их
толкованию.
2. Правовая убежденность в ценности
своей познанной субъективной обязанности
− второй элемент содержания юридической ответственности субъекта права. В
этой части содержания юридической ответственности у субъекта права происходит
внутренняя психологическая «обработка»
полученных правовых знаний о содержании
своей конкретной ролевой субъективной
обязанности. В общей части своей правовой
культуры субъект права вырабатывает положительную правовую убежденность в
ценности объективного права в целом, а в
единичном факте конкретного, личностного
правового отношения он должен выработать
такую положительную убежденность в полученных знаниях своей конкретной ролевой субъективной обязанности. Как и к праву в целом, так и в отношении конкретной
субъективной обязанности правообязанному субъекту «готовых убеждений нельзя ни
выпросить у добрых знакомых, ни купить в
книжной лавке. Их надо выработать процессом собственного мышления, которое
непременно должно совершиться самостоятельно в вашей собственной голове» [15,
с. 197].
Положительная правовая убежденность правообязанного субъекта начинается
с осознания необходимости и ценности познанной им конкретной субъективной обязанности не только для себя, но и для управомоченного субъекта сопряженной социальной роли. Глубина осознания конкретной субъективной обязанности во многом
определяет и глубину всей убежденности
правообязанного субъекта в ней, но не исчерпывает ее. Даже глубоко осознанное
субъектом права знание своей конкретной
13
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субъективной обязанности еще не гарантирует ее реализацию. Эта конкретная субъективная обязанность должна вызвать у правообязанного субъекта свою положительную эмоционально-чувственную оценку,
так как человеческие знания непосредственно не возбуждают его волевую деятельность. Между знаниями и волевой сферой находится эмоционально-чувственная
сфера, которая обеспечивает их взаимодействие. «Эмоция – это нечто, что переживается как чувство (feeling), которое мотивирует, организует и направляет восприятие,
мышление и действие человека» [6, с. 27].
Положительная эмоция, мотивируя
правообязанного субъекта, мобилизует его
энергию, которая ощущается им как тенденция к совершению своей конкретной
субъективной обязанности. Эмоции, фильтруя наши восприятия, «предполагают сотрудничество психологического и телесного, задействующее все уровни личности» [6,
с. 30]. Если положительные правовые эмоции правообязанного субъекта возникли в
ответ на мысленный образ осознанной им
своей конкретной субъективной юридической обязанности, то, следовательно, в его
психике сформировалась неразрывная связь
между этим образом и чувством необходимости непременной ее реализации. Эта взаимосвязь мысленного образа конкретной
субъективной юридической обязанности и
чувственное желание реализовать ее на
практике возбуждает волевую сферу правообязанного субъекта.
Волевой (третий) элемент придает завершенность, целостность правовой убежденности правообязанного субъекта в ценности и необходимости реализовать данную
конкретную свою субъективную юридическую обязанность. Воля, как завершающий
элемент правовой убежденности в рассматриваемом случае, есть способность правообязанного субъекта к внутренним усилиям
принять твердое решение реализовать на
практике осмысленную и позитивную чувственно воспринятую конкретную субъективную обязанность. В этом случае в правовую убежденность правообязанного субъекта включается только первый аспект его во-

ли. Ибо воля по своей структуре распадается на два взаимосвязанных и взаимообусловленных элемента: 1) принятие решения,
2) его реализация [5, с. 97]. Принятие волевого решения реализовать конкретную
субъективную юридическую обязанность
правообязанным субъектом не происходит
автоматически. Нередко в его сознании возникает борьба мотивов «за» и «против».
Особенно ожесточенной она может быть
при несовпадении его актуальных конкретных интересов и требования его конкретной
субъективной юридической обязанности. В
таких случаях только правообязанный субъект, обладающий высоким уровнем общей
правовой культуры, способен принять твердое волевое решение в пользу правомерного
поведения.
Итак, на основании проведенного анализа содержания и роли всех трех элементов второй части содержания единичного
факта правообязанной стороны ролевой части правовой культуры субъектов права
можно сделать важный общий вывод. Только та их правовая убежденность может обладать высоким уровнем правомерной
устойчивости и действенности, в которой
все три ее компонента – и рациональный, и
эмоционально-чувственный, и волевой –
будут в полной мере развиты, устойчивы, а
также находиться в постоянной взаимно согласованности и взаимодействии. На основе
именно такого качества своей правовой
убежденности правообязанный субъект
права приступит к осуществлению принятого им волевого решения – реализовать данную конкретную субъективную обязанность
в своем правомерном поведении.
3. Исполнение (соблюдение) правообязанным субъектом своей конкретной ролевой субъективной юридической обязанности в правомерном поведении – третий завершающий элемент содержания его юридической ответственности. Этот третий
элемент, базируясь на двух предыдущих
элементах, делает ее доступной для внешнего наблюдения.
Юридическая ответственность правообязанного субъекта права перед управомоченным субъектом права есть в то же время
14
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и юридическая ответственность и перед обществом, и перед государством, которое
нормировало объективным правом статусные отношения между сопредельными социальными статусами, роли в которых заняли данные субъекты права.
Завершая анализ сложной структуры юридической ответственности, следует заметить, что, сформировавшись у
субъектов постоянных ролевых правоотношениий, она может приобрести привычный
характер. И субъектами данных ролевых
правоотношений субъективные обязанности
будут исполняться (соблюдаться) на подсознательном уровне. Структура их юридической ответственности упрощается.
Однако всегда неисполнение или несоблюдение субъектом ролевого правоотношения своей субъективной обязанности
перед правомочным лицом есть его юридическая безответственность – основа юридического наказания.
Итак, проведенный выше анализ
позволяет считать:
Юридическая ответственность – это
юридическое понятие, отражающее объективный, исторически конкретный характер правовых взаимодействий субъектов ролевых, личностных правоотношений
с точки зрения сознательного осуществления ими предъявляемых правом взаимных
ролевых, личностных субъективных юридических обязанностей.
Представляется, что данное определение юридической ответственности дает четкие ответы на поставленные выше вопросы:
кто? перед кем? за что? и чем? юридически
отвечает – несет юридическую ответственность.
1. Кто является субъектом юридической ответственности?
Ими являются субъекты ролевых,
личностных правоотношений (как регулятивных, так и охранительных), обладатели
ролевых (личностных) юридических субъективных обязанностей.
2. Перед кем несет юридическую ответственность ее субъект?

Субъекты несут юридическую ответственность друг перед другом, так как в ролевом, личностном правоотношении они
наделены субъективными юридическими
обязанностями в отношении правомочий
друг друга.
3. За что субъекты права несут свою
юридическую ответственность?
За обеспечения реализации правомочий ролевых субъективных прав друг друга.
4. В чем конкретно состоит юридическая ответственность субъектов права?
В сознательном, волевом исполнении
(соблюдении) субъектами ролевых, личностных правоотношений своих взаимных
субъективных юридических обязанностей.
Следует особо подчеркнуть, что ролевая субъективная юридическая обязанность не является юридической ответственностью как иногда утверждают.
Субъективная обязанность только указывает субъекту ролевого, личностного правового отношения вид и меру его юридической ответственности перед правомочным
в этом отношении конкретным лицом.
Не исполнение (не соблюдение) своей
ролевой субъективной юридической обязанности субъектом ролевого, личностного
правоотношения является его юридической
безответственностью. Она есть основа его
юридического наказания.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
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The abstract notion of "legal liability" is established in our law science in the sixties of the twentieth century. And among scholars lawyers from the outset about its contents turned the discussion. Unfortunately, despite the fact that discussions about the
concept of legal responsibility in the general theory of law and legal science shall last
for more than five decades, but convergence between different (even contradictory)
concepts. Persist three substantially different approaches to the concept of legal liability: a retrospective, positive and integrative. Moreover, in each of these areas there is no
unity in understanding legal liability. For example, in modern legal textbooks, scientific
books, legislation and practice in the vast majority of legal responsibility is to respond
to the offence is dealt with, so to say, in retrospect. In this case, all the scientists that are
United in only one – acknowledge legal responsibility only for the offence. At this they
unity and ends. They differ significantly in terms of. Legal responsibility is the implementation of sanctions (Oe Lejst, Hp Âvič); measure of coercion (I.s. Samoŝenko, m.h.
Farukšin); punishment (N.s. Malejn); duty to undergo hardships (S.s. Alekseev, a. i. Petelin, M. D. Šindâpina); duty, forcing it to executable (S.n. Bratus′); duty to report (Vladimir Tarasov V.a., Fishermen); etc. This article provides an original view of the concept of legal responsibility, its location and its significance in the life of the law. It is extremely positive, value driven. Provides a detailed analysis of the content and structure
of legal liability.
Keywords: Legal responsibility, subjective duty – a kind and a measure of legal responsibility, status legal relationship,
role legal relationship
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Рассматриваются общность понятия «гарантии» для всего права в целом,
характер этого понятия с точки зрения научного понимания, его распространенность в сферах деятельности человека (политика, дипломатия, а также
обыденное употребление). Отмечается, что такая многозначность термина
неизбежно сказывается на многоликости его существования в юридической
науке, которая далеко не всегда оперирует этим понятием в строго юридическом его значении. В статье затрагиваются и некоторые другие вопросы, касающиеся осуществления гарантий в отраслях внутреннего права, а также использования в праве общих и специальных международных гарантий в сравнительном ключе.
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Для решения задачи, поставленной в
статье, понятием «гарантии» мы охватили:
его общность для всего права в целом, особенности, касающиеся неоднозначного понимания гарантий в науке вкупе с анализом
некоторых исследовательских позиций и
суждений об этом понятии. Помимо этого,
нами рассмотрены вопросы, связанные с
осуществлением обеспечительных функций
отраслевых гарантий во внутреннем праве
государств, а также общих и специальных
международно-правовых гарантий в сравнительном ключе.
В юридической науке нет, пожалуй,
другой такой категории, которая бы так часто употреблялась и вместе с тем имела бы
настолько широкую семантическую форму,
что в нее вкладывается самое различное содержание. Категория эта – гарантии. В одних случаях можно говорить о гарантиях
законности, в других – о законности как гарантии, о гарантиях правопорядка и о правопорядке как гарантии, в третьих – о гарантиях прав и свобод граждан и о правах
личности как гарантии ее свободы, о гарантиях деятельности и о деятельности как га––––––––––––

рантии, ответственности и об ответственности как гарантии [1, с. 8]. Понятие гарантии» распространено в сферах деятельности
человека широко (политика, дипломатия, а
также обыденное, непрофессиональное употребление). Такая многозначность термина
неизбежно сказывается на многоликости его
существования в юридической науке, которая далеко не всегда оперирует этим понятием в строго юридическом его значении.
Это также общеизвестно, как верно и то, что
невозможно обеспечить эффективность
юридических норм, не учитывая закономерностей тех социальных сфер и процессов, в
пределах которых эти нормы действуют [4,
с. 419].
Нельзя, в частности, не учитывать те
или иные политические аспекты для того,
чтобы гарантировать обеспечение правовых
норм. Юридическая наука «имеет политическое значение именно как наука юридическая, иначе она теряет всякое значение для
политики» [3, с. 52]. Немецкий ученый
И. Вагнер, характеризуя роль юридической
науки в политике законотворчества, писал:
«Хотя формирование права ни в коем случае не является ведомственной задачей
юристов, на долю правовой науки прихо-
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дится особая ответственность, поскольку
она исследует “внутренние”, специфические
закономерности государства и права...» [2,
с. 1585].
Затронем не менее ответственную и
важную для понимания категории гарантий
проблему
реализации
государственноправовых (конституционных) норм (в данной статье под термином «государственноправовые нормы» имеется в виду широкое,
не совпадающее с термином «конституционные нормы», и поглощающее его понятие). Применительно к этой проблеме гарантии выступают как юридические категории, и изучение их осуществляется «в русле
юридической науки», но с учетом сложившейся социальной, политической и иной
конъюнктуры. Из этого следует, что все социальные условия, факторы, явления, включенные в процесс осуществления норм, влияющие на него, создающие его социальный
фон или среду, рассматриваются на предмет
их гарантирующей силы через юридическую призму, через их юридический «эквивалент», через те вырабатываемые юридической наукой критерии, которые позволяют отграничить общие предпосылки реальности, гарантированности правовых норм от
собственно гарантий их реализации [1, с. 9].
Задача юридической науки, между тем, состоит в том, чтобы придать общесоциальному пониманию гарантий качество юридической определенности.
Подчеркнем, чтобы не называть гарантиями реализации права «всё и вся», юридическая наука призвана изучать гарантирующие возможности самой юридической
формы, организационно-правовую «эквивалентность» всех видов деятельности,
направленных в итоге на активизацию, совершенствование правореализующего процесса. Однако это не означает недооценки
общесоциальных «гарантий», определяющих жизнеспособность самой юридической
формы. Необходимо особо подчеркнуть
значение юридической формы, которое и
позволяет называть ее собственно гарантированием.
Употребляемый в юридической литературе время от времени термин «государственно-правовое гарантирование» имеет
несколько смысловых значений, выступая

по отношению к отдельным гарантиям как
цель, как процесс, как результат. В первом и
последнем случае представляется удачным
термин «гарантированность» как исходный
и конечный пункт процесса гарантирования,
всей деятельности по гарантированию, которая отталкивается от определенного объективно заданного уровня гарантированности, от уже имеющихся результатов по гарантированию, дабы достичь реализации
каждой нормы в конкретном случае, т.е. цели фактически высокого уровня гарантированности (в том числе созданием новых
юридических гарантий) [1, с. 15]. Таким образом, достигнутая цель становится результатом, «субъективная» деятельность по гарантированию включена в «объективный»
уровень гарантированности, будучи определена самим этим уровнем, а с другой стороны, непосредственно на него влияя. От
«напряженности» субъективного фактора
гарантирования зависит степень расхождения между гарантированностью как целью и
гарантированностью как результатом.
Термин «государственно-правовое гарантирование» может пониматься как гарантирование, объект которого — государственно-правовые нормы и институты, вообще государственно-правовая сфера. Проблема гарантий реализации государственноправовых норм заключает в себе как общие
для всего права черты, так и отраслевую
специфику. Поэтому решение данной проблемы предполагает, с одной стороны, исследование общих для всего права гарантий
реализации правовых норм, а с другой −
выявление на фоне общих гарантий специфики именно государственно-правового гарантирования, специальных гарантий именно государственно-правовых норм и каждой
конкретной их разновидности.
Термины «общие» и «специальные»
гарантии в международном праве имеют
известные сходные с государственноправовым гарантированием черты, но с поправкой на международно-правовую специфику. Для начала заметим, что общие
международные гарантии – распространенное в праве явление. Они содержатся во
всех практически международных договорах и понимаются нами как единые для всех
их участников факторы реализации дого19
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ворных правовых норм, обеспечиваемые
ими самостоятельно, как-то: приверженность к соблюдению определенного в договоре положения вещей, к определенным его
принципам, ратификация договора и разработка обеспечительных государственноправовых норм по отраслевому принципу.
Поскольку к собственно гарантиям международно-правовых норм мы относим специальные гарантии (юридические, организационные, материальные), образующие в
своем единстве организационно-правовой
механизм гарантирования, постольку эти
гарантии являются конкретными (специальными) юридическими гарантиями реализации международно-правовых норм, облеченными в договорную форму (ЛондонскоЦюрихские соглашения о гарантиях для
Кипра 1960 г.; договорные гарантии США
для обеспечения безопасности Ливана
1982 г.; советско-американская Декларация
о гарантиях независимости и безопасности
Афганистана 1988 г.; воплотившийся в договор о гарантиях безопасности Южной
Осетии 2008 г. план «Медведев-Саркози» и
др.). Вместе с тем для характеристики общности государственно-правовых и международных гарантий важна еще одна грань, затрагивающая нормативные и организационные гарантии. Так, нельзя отрицать огромного значения организационных гарантий,
ибо появление нормативных гарантий,
направленных на изменение сложившейся
практики, не влечет за собой желаемых результатов автоматически, кроме случаев, не
требующих практических мер для их достижения. Для того чтобы нормативно заданный уровень гарантирования стал «всеобщим явлением, повседневной системой
работы, укоренившейся в качестве незыблемой традиции», необходимы большие организационные усилия. Нормативно закрепленные гарантии достигают своей цели
лишь в случае создания стабильного организационного режима гарантирования. На
наш взгляд, нормативные и организационные гарантии образуют неразрывное единство, что и есть собственно правовое гарантирование, присущее по большей части общим и отчасти специальным международно-правовым гарантиям. Неразрывное единство нормативных и организационных га-

рантий более всего может быть свойственно, как мы отметили, институту общих
международно-правовых гарантий.
Ведь их осуществление, как и реализация государственно-правовых гарантий,
обеспечивается как и «своими» средствами,
так и средствами отраслей внутригосударственного права. Для иллюстрации этого
важного обстоятельства обратимся к области трудового права Российской Федерации.
Как известно, международное трудовое
право регулирует общие международноправовые гарантии «своими» средствами −
закрепляет в конвенциях и рекомендациях
Международной Организации Труда (МОТ)
норм, гарантирующих человеку право на
труд, на защиту от безработицы, на материальную его поддержку при потере работы и
безработице. В отрасли трудового права РФ
эти общие международные гарантии воспроизведены для целей их полновесного
дальнейшего организационного обеспечения и доведения до адресата. Они здесь достаточно внушительно подкреплены гарантийными средствами в сфере занятости
населения. В частности, гарантии реализации права граждан на труд и защиту от безработицы касаются свободы выбора рода
деятельности, профессии, вида и характера
труда; права на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены;
бесплатного содействия в подборе подходящей работы и трудоустройстве при посредничестве органов службы занятости и
многих других гарантий, направленных на
оказание содействия в трудоустройстве. Гарантии реализации права на материальную
поддержку граждан при потере работы и
безработице включают: выплату пособия по
безработице, в том числе и в период временной нетрудоспособности; выплату стипендии в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости, сохранение пособия по безработице в
период участия в общественных работах,
возможность не учитывать в качестве перерыва определенные промежутки времени,
указанные в Законе о занятости населения в
Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.
[5, с. 77−80] и т.д. К слову сказать, эволюция организационных гарантий в сфере занятости населения продолжается и должна
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продвигаться дальше как за счет возвращения к ранее известным видам трудоустройства (студенческие отряды, организованный
набор рабочей силы), так и посредством появления дополнительных видов трудоустройства на основе новых форм занятости
(дистанционную занятость, самозанятость).
Представляется, что идее неразрывного
единства нормативных и организационных
гарантий в сфере занятости населения в РФ
будет способствовать создание новых рабочих мест, увеличение размеров уже гарантированных выплат, расширение круга лиц,
которым предоставляются выплаты, установление новых видов выплат (например,
для организации собственного дела).
Между тем, специальные международно-правовые гарантии самодостаточны.
Они бывают детально разработаны, поэтому
их установления определенны, исчерпывающи, базируются на высоком авторитете
гаранта и применяются, за небольшими исключениями, без обращения к внутригосударственным
организационно-правовым
средствам.
Таким образом, гарантии в праве −
весьма широкое понятие, они распространены во многих сферах деятельности индивида, это сказывается на многоликости существования этого юридического средства.
Гарантии представлены как в национальном
праве (государственное право, трудовое
право и другие отрасли), так и в международном праве. Будучи, в частности, гарантиями общего характера, международные
гарантии обеспечиваются участниками
международного договора самостоятельно,
т.е. без участия третьего государства (гаранта), для чего ими осуществляются разнообразные внутригосударственные организационно-правовые меры. Следовательно,
общие международные гарантии по своей
сути нормативны, так как устанавливают
права, свободы и обязательства участников
того или иного договора. Чтобы добиться
их реализации, субъекты договора и осуществляют эти самые организационные меры (гарантии). Вместе взятые, нормативные
и организационные гарантии образуют неразрывное единство. Из этого следует, что

общие международно-правовые гарантии
воплощают единство нормативных и организационных мер, они обеспечиваются как
сами по себе (если содержащий их договор
является самоисполнимым актом), так и с
помощью средств отраслей внутригосударственного права. Ситуация со специальными международно-правовыми гарантиями
другая. Такие особые международные гарантии в своем движении к конечной цели
практически мало зависимы от помощи,
предоставляемой национальным правом
участников договора об их предоставлении,
и обеспечиваются в автономном режиме.
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Guarantees in right are rather a broad concept, they are widespread in many areas
of the activity of the individual, and it affects the diversity of the existence of this legal
means. Guarantees are introduced in national law (constitutional law, labour law and
other sectors) and as well as in international law. International guarantees, while being,
in particular, guarantees of a general character, are ensured by the participants of the international treaty independently, that is, without the participation of a third country (the
guarantor), for which they implement various interstate organization-legal measures. So
the common international guarantees are inherently normative as they lay down rights,
freedoms and obligations of the parties of a treaty. In order to achieve their implementation, the subjects of the treaty carry out these organizational measures (guarantees). Together, both regulatory and organizational guarantees form indissoluble unity. From this
it follows that the general international legal guarantees embody the unity of the legal
and organizational measures, they are both provided by themselves (if their selfexecuting treaty is an act) and by means of branches of inter-state law. The situation
with the special international legal guarantees is the other. These special international
guarantees (London-Zurich agreements on guarantees for Cyprus, 1960, the guarantees
of the USA to ensure the security of Lebanon, 1982, the Soviet-American Declaration
on the guarantees of the independence and security of Afghanistan, 1988, which was
embodied in the Treaty of guarantees of the security of South Ossetia in 2008, a plan
"Medvedev-Sarkozy") in their movement towards the ultimate goal are practically less
dependent on the assistance provided by the national law of the parties of a treaty about
their granting and are ensured in an independent mode. Special international legal guarantees are self-sufficient. They are elaborated in detail, so their establishments are consistent and comprehensive, and are based on the high authority of the guarantor and, as
we noticed, are applied, with a few exceptions, without reference to the national organizational-legal means.
Keywords: concept; guarantees; right; general; special
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Автор раскрывает сущностные характеристики понятия и соотносит его
с такими как «правовой режим», «правовая характеристика», где правовая характеристика явления – один из «срезов» правовой сущности явления, а правовой
режим воспринимается как синоним правовой сущности. Необходимость исследования данного соотношения предопределена многооборотностью понятия
«правовая природа». Феноменологический анализ сочетания «правовая природа»
позволяет увидеть, что речь идет о глубинных, сущностных характеристиках
правового явления, а если точнее, то о его правовых корнях.
Ключевые слова: правовая природа; правовой режим; юриспруденция; юридическая характеристика;
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Достаточно часто в юриспруденции
употребляется термин «правовая природа»
и применяются многочисленные попытки
его определения в привязке к тому или
иному правовому явлению. Удобство использования данной категории и универсальность случаев, когда она может быть
употреблена, как правило, отодвигают на
второй план вопрос о сущности этого понятия. Практически всегда сочетание «правовая природа» воспринимается как данность,
без анализа ее сущности (в изначальном
смысле как «вышедший из права»). А потому нередко адекватность его использования
в научном обороте оказывается весьма сомнительной. Термин обретает характер
«оборотного канцеляризма», употребляемого во всех тех случаях, когда есть трудности
в выборе «имени» научного вопроса. При
этом масштабы и отраслевая география использования сочетания «юридическая природа» весьма значительны, как и субстанции, по отношению к которым оно используется, не говоря уже о наборе характеристик, которые, по мнению того или иного

автора, образуют исследуемую им юридическую природу.
О критической частоте его употребления в отдельных правовых сферах свидетельствует тот факт, что практически ни одна кандидатская диссертация не обходится
без параграфа с названием «Правовая природа …» Однако при этом, чаще всего, ракурс использования самого понятия в тексте
не оговаривается. Поскольку без преувеличения можно утверждать, что всем феноменам с правовым качеством без исключения
сопутствует правовая природа, на уровне
доктринальном важно определиться: что же
образует смысл и суть самого понятия.
К правильному выводу о сущности какого-либо явления можно прийти лишь в
случае, когда оно в основном сформировалось. Несмотря на всю многооборотность
термина «правовая природа», это утверждение по отношению к нему является преждевременным.
Научное стремление абсолютного
большинства авторов, намеревающихся
определить правовую природу того или
иного явления, крайне редко предваряет вопрос о том, что на самом деле они имеют в
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виду. Лишь немногие авторы, предваряя
процесс исследования правовой природы,
останавливаются на определении заданного.
Так, С.С. Алексеев определяет юридическую природу через юридические характеристики правового явления, позволяющие
увидеть структуру, место и роль среди других правовых явлений в соответствии с его
социальной природой [1]. Перекликается с
определением С.С. Алексеева определение
правовой природы, данное И.В. Матвеевым.
Автор утверждает, что обращение к термину «правовая природа» обусловлено необходимостью дать исчерпывающую характеристику тому или иному юридическому
факту, процессу, явлению. При этом в
осмыслении правовой природы И.В. Матвеев исходит из значения самого термина
«природа», под которым обычно понимается сущность, основное свойство чего-либо.
Отсюда, по автору, определить правовую
природу означает определить место правового явления в системе права с выявлением
его специфических существенных признаков. Так, анализ правовой природы применительно к недействительным сделкам, согласно точке зрения И.В. Матвеева, будет
означать «определение их места в системе
юридических фактов и указание на специфические признаки недействительных сделок, позволяющие отграничить их от других
юридических фактов» [13]. Более узкое
определение правовой природы дает
А.В. Захаров, утверждая, что правовая природа явления – это, по сути, вопрос об отраслевой принадлежности норм, которыми
эти отношения регламентируются с целью
определить, какие нормы «ответственны» за
регулирование данной группы общественных отношений [8].
Опираясь на последнее определение
правовой природы, можно предположить,
что в использовании категории «правовая
природа», авторы сплошь и рядом совершают логическую ошибку, определяя то,
чего на самом деле определять и не требуется. Ведь в любой достаточно развитой и
надлежаще отдифференцированной правовой системе для абсолютного большинства
правовых явлений вопрос об отраслевой

принадлежности норм уже является решенным, а значит, они находятся под правовым
воздействием норм конкретной отрасли
права. Вопрос же о необходимости определять принадлежность того или иного явления к соответствующей сфере правового
регулирования возникает не столь часто.
Причинами для этого могут быть либо пересечение кросс-понятий в разных областях
права (1); нерешенность вопросов о соотношении нормативных актов разной отраслевой принадлежности, когда один акт является актом общего действия, а другой актом специальным применительно (2); необходимость определения отраслевой принадлежности внешнеэкономических сделок при
решении вопроса о том относятся ли они к
публичному праву либо к международному
частному праву (3) [24].
Применительно к первому случаю
можно привести пример с конструкцией
брачного договора, используемого как в области гражданско-правового регулирования,
так и семейно-правового регулирования.
Известно, что одни авторы рассматривают
брачный договор в качестве одного из видов
гражданско-правовых договоров, являющихся «чем-то уникальным» [3; 6]. Другие
авторы полагают, что брачный договор не
может
считаться гражданско-правовой
сделкой, а лишь является особым, семейноправовым соглашением [18]. Третьи рассматривают брачный договор как гражданско-правовой с особенностями, определенными СК РФ [4; 10; 11; 15; 16].
Что касается второй причины, побуждающей исследовать правовую природу явления на предмет его отраслевой принадлежности, то она является частью большой
теоретической проблемы о соотношении
актов общего законодательства и специального. Как известно, разделение норм на общие и специальные проводится в зависимости от назначения нормативных актов. Общие нормативные акты предназначены для
всех субъектов, поскольку в них закреплены
общие правила поведения без учета какихлибо особенностей экономической и иной
деятельности. Специальные (нередко комплексные) нормативные акты отражают
24
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особенности правового регулирования в отдельных областях. Практическое значение
деления нормативных актов на общие и
специальные заключается в том, что специальным актам в процессе правоприменения
отдается предпочтение перед общими. Теоретически нормы общих актов применяются
лишь тогда, когда отношение не урегулировано либо не в полной мере урегулировано в
специальном нормативном акте. Однако,
несмотря на признание того, что между общим и специальным законодательством существует неразрывная связь, поскольку
специальное законодательство базируется
на общем и зависимо от него, фактически
бывает непросто определить исходные
юридические характеристики соответствующего явления с опорой на правовой аппарат действующего законодательства. В этой
части известны коллизии гражданского и
земельного законодательства, а также других специальных актов (налогового, финансового) законодательства.
Для того чтобы остановиться на каком-либо понимании сущности «юридической природы1» обратимся к онтологическому (что есть природа) и аксиологическому (в чем ее ценность) аспектам этого сочетания.
Понятие «природа» не является специальным юридическим термином. За пределами права под природой вещей обычно понимается их основное качество или существенный признак. При этом существенным
должен считаться только тот признак определяемого понятия, с исключением которого уничтожается само понятие [21]. Философ Эриуген понимал под природой вещей
их субстанцию или сущность. По нему, знание субстанции или сущности вещи «схватывает» ее существование и категориальные
––––––––––––

характеристики [22]. Исходя из этого можно
утверждать, что, говоря о природе явления,
мы в первую очередь имеем в виду первооснову, ведущее начало, обусловившие существование самого явления, его суть, сущность. Определение сущности явления сводится к выявлению его основ, что является
самым глубоким уровнем понимания сущности (другими словами ядром сущности):
«…сущность определяет самое себя как основание» [5], которое показывает на чем
держится сущность. Другой составляющей
сущности является совокупность необходимых (существенных, сущностных) свойств
[7] и отношений явления, определение которых можно назвать менее глубоким
предшествующим пластом понимания сущности. Свойствами выступают как потенциальные возможности (непроявленное), так и
реально присущие явлению (предмету) признаки. Отсюда справедливо под признаком
понимается наличие или отсутствие свойства у явления (предмета), а также наличие
или отсутствие отношения между явлениями (предметами) [9].
В отношении того или иного явления
можно говорить о различных аспектах [20]
его природы (социальная природа, экономическая, этическая, политическая, правовая и т.д.). Поэтому в анализе терминологического значения понятия «правовая природа» определяющее значение имеет присутствие в нем термина «правовая», указывающего на то, что явление определяется с
точки зрения права. Если наличие правовой
природы в том или ином правовом явлении
это аксиома, то значение будет иметь ее
определение, выявление, которое будет заключаться в анализе с позиции права его
существенных свойств (как потенциально
возможных, так и признаков реально присущих) и раскрытии основания.
Исходя из сказанного мы не находим
оснований не согласиться с определениями
правовой природы, данными С.С. Алексеевым и И.В. Матвеевым, в которых сущностный (феноменологический) анализ сочетания «правовая природа» сводится к юридическим характеристикам, структуре, месте и

1

Словосочетания «правовая природа» и «юридическая природа» преимущественно применяются в качестве синонимов, вполне взаимозаменяемых исходя
из контекста или стилистической предпочтительности. Именно такое отношение к ним мы примем за
основу в настоящей работе. Однако в теории права
существует разграничение между понятиями «правовой» и «юридический» и считается не верным признавать юридическим правом все, что имеет правовое значение (см. [14]).
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роли явления в ряду других. Однако объективно встает вопрос о соотношении исследуемой категории с такими смежными и
также часто используемыми понятиями, как
«юридическая оценка», «юридическая характеристика» и «правовой режим».
Описание существенных свойств явления называется его характеристикой [7,
c. 691]. В свою очередь под правовой характеристикой явления в объективной действительности понимается правовой режим [17,
c. 140].
Сама категория «правовой режим»
тоже небесспорна в применении и также не
отличается унифицированным пониманием.
Одни авторы воспринимают правовой режим как глубокое содержательное правовое
явление, связывающее воедино целостный
комплекс правовых средств в соответствии
со способами правового регулирования, его
типами [2].
Другие определяют его через точку
приложения правового воздействия, указывая, что для каждого явления объективной
действительности существует отраслевой
правовой режим, который преимущественно
и определяет правовое значение данного
явления в типичной для него правовой сфере. При этом внутри отраслевого правового
режима вычленяется институционный, в некоторых случаях индивидуальный правовой
режим данного явления [17, c. 139–142].
Представляется, что задача определения правового режима близка к задаче правовой квалификации явления и отличается
только объемом исследования: при определении правового режима рассматривается
не только существующее правовое регулирование, но и заложенные в праве правовые
возможности. Следовательно, при определении места явления в системе права, отраслевой принадлежности норм, которыми
регламентируются отношения, связанные с
данным явлением, фактически определяется
не правовая природа, а правовой режим явления либо дается его правовая квалификация, под которой понимается юридическая
оценка деяния, основанная на соответствующих нормативных предписаниях [12].

Вместе с тем правовой режим опосредовано, через категорию «правовая характеристика», связан с определением существенных свойств явления, а следовательно,
с пониманием одного из уровней его правовой сущности (или правовой природы).
Обратимся к осмыслению второго
уровня в понимании правовой сущности явления через раскрытие его правового основания. Если правовая характеристика явления это лишь один из «срезов» его сущности, то определение основания суть попытка
раскрыть исконно правовое начало, его
«правовой корень». Можно предположить,
что именно этот пласт правовой сущности
интересовал Д.И. Степанова при определении правовой природы устава юридического лица. Автор обошел традиционные подходы в понимании природы устава в виде
договорной концепции, согласно которой
основой устава является договор (как соглашение между учредителями) либо правовой феномен, основанный на договоре
или содержащий в себе договор, и выдвинул
мнение о том, что устав – это акт применения права [19].
Анализируя правовую природу договоров присоединения, А.В. Цыпленкова
также исходит из задачи раскрыть правовую
основу, «правовой корень» данного вида
договоров. При этом автор констатирует,
что в отношении правовой природы договоров присоединения существует две точки
зрения: последователи одной говорят о
наличии договорной природы, сторонники
другой выделяют нормативную природу договора присоединения, рассматривая его как
одностороннюю сделку нормативной природы [23].
С учетом предложенных размышлений
достаточно привлекательно выглядит мысль
о том, что двигаться к пониманию правовой
сущности (правовой природы) можно через
познание функций, определение правовой
характеристики. Ведь сущность явления
имеет несколько ступеней познания, идти
по которым можно все дальше и дальше, в
глубь правового явления – от его существенных свойств к основанию. И, несмотря
на то, что «юридическая природа» – слож26
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ная, составная категория, не исключается
возможность найти и увидеть границы ее
применения в научном обороте. Взаимосвязь категории «юридическая природа» с
такими терминами, как «правовая оценка»
(квалификация), «правовая характеристика», «правовой режим», «функция», а также
с методом правового регулирования определяет ее существенное значение (аксиологический аспект). Таким образом, определение правовой природы позволяет не только
дать правовую характеристику юридического явления, уяснить его место и роль среди
других, но и выявить его основание («правовой корень»), оказывающее неизбежное
влияние на его правовую характеристику.
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FORMAL LOGICAL ASPECTS OF "THE LEGAL NATURE" CONCEPTION
E.G. Komissarova
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: eg-komissarova@yandex.ru

In an effort to delineate the concept of "legal nature" of related concepts, the author analyzes its essential direction, identifying the most significant characteristics of
the concept. Commonly used usability and versatility of this category of cases where it
can be employed, usually overshadow the question of the essence of this concept, and
hence the adequacy of the scientific circulation, giving it the character of the "revolving
chancery" is used in all cases when there are difficulties in choosing the "name" of a
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scientific question. Following the goal, stated in the name of the article, the author investigated the concept relates to such a "legal regime", "law-making features of the legal
phenomenon," "legal description", where the legal description of the phenomenon of a
"slice" the legal nature of the phenomenon, and the legal regime of the perceived as a
synonym for the legal entity.
The need to study this relationship is predetermined by the multi-turn the concept
of "legal nature", the complexity of its internal filling and a composite character. The
scope and geography of the branch using the term very significant, and substance in relation to which it is used widely. But this, in my opinion, does not exclude the possibility to find and see the limits of its use in the scientific revolution. Although it is not easy
because of the existence of this concept only speculative level and versatility of his habitual perception. The phenomenological analysis of this combination allows us to see
that this is a deep, intrinsic characteristics of the legal phenomenon, or rather, that his
legal roots. This is due to the fact that in analyzing the terminological meaning of "legal
nature" of decisive importance is the presence in it of the term "legal", indicating that
the phenomenon is defined in terms of law. Hence the existence of a legal nature in a
particular legal phenomenon is an axiom. Another thing is that this nature as the cause
of the phenomenon in the law, it is necessary to identify, justify, based on evolutionary
and cash signs legal phenomenon, which in concentrated form, and give an idea of the
legal nature of the phenomenon.
Keywords: legal nature; legal status; law; legal description; chancery in the law; branch of law; legal description;
regulatory signs; the essential properties of the legal phenomenon
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В статье на основе архивных материалов прослежена эволюция органов
нотариата в Пермской губернии: рассмотрен порядок ведения нотариальной деятельности до Судебной реформы 1864 г., изменения, произошедшие после реформы. Учитывается региональная специфика порядка назначения и требования
к кандидатам на должность нотариуса, надзор за нотариальной деятельностью. Автор выделяет проблемные вопросы организации и деятельности нотариусов в пореформенный период на территории губернии.
Ключевые слова: нотариат; судебная реформа; Пермская губерния; сделки; нотариальная деятельность;
исторические правовые источники; окружной суд; положение о нотариальной части

Для юридической науки история развития нотариата представляет особый интерес. Именно нотариат является одним из
правоохранительных органов, деятельность
которого непосредственно связана с защитой гражданских прав. Само появление нотариата в гражданском обществе вызвано
необходимостью развития имущественного
оборота, наведения порядка в гражданских
правоотношениях. История развития нотариата свидетельствует о постоянном поиске
методов совершенствования его деятельности.
В конце XX – начале XXI вв. развитие
рыночных отношений и укрепление института частной собственности в России привели к возрождению независимого нотариата, подняли его на новый уровень востребованности. На сегодняшний день вопросы
реформирования российского нотариата
весьма актуальны и порождают многочисленные дискуссии о негативных явлениях,
возникших на фоне развития демократических принципов и явного ослабления квалифицированного правового сопровождения гражданского оборота. С момента принятия Основ законодательства о нотариате
––––––––––––

(1993 г.) реформирование продолжается и,
поскольку жизнь постоянно диктует новые
условия, в новом гражданском законодательстве должны быть расширены нормы
нотариально-правовой защиты [13, с. 2].
Однако для развития современного законодательства необходимо изучение и познание истории, прежде всего национальной, где можно найти ответы на современные вопросы, почерпнуть идеи для дальнейшего совершенствования.
При исследовании истории развития
нотариата необходим охват нотариальной
деятельности в целом по России, в то же
время надо учитывать региональную специфику процесса становления и развития
нотариата. Однако, к сожалению, исследователи не уделяют должного внимания региональному аспекту.
Известно, что судоустройство в России после Судебной реформы 1864 г. было
изменено коренным образом. Под влиянием
этой реформы оказался и нотариат. С середины XIX века нотариат как правоприменительный и правозащитный институт присутствовал во всех наиболее важных сферах
экономической жизни России.
Автор ставит своей целью оценить
степень влияния реформы 1864 г. на дея-
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тельность местных нотариусов, проследить
эволюцию нотариальной деятельности на
примере Пермской губернии.
В дореформенный период функции
нотариата определялись частью первой X
тома Свода Законов Российской империи.
Все совершаемые сделки подразделялись на
крепостные и явочные. Обязательному совершению крепостным порядком подлежали сделки с недвижимостью, купля-продажа
крепостных крестьян, некоторые виды завещаний, заемные письма. На протяжении
XVIII – начала XIX в. так называемые крепостные дела в Пермской губернии, как и во
всей Российской империи, находились в ведении самых разнообразных органов: как
судебных учреждений, так и административных ведомств. Это порождало бесконтрольность и, соответственно, многочисленные злоупотребления, что, в свою очередь, отражалось на развитии гражданского
оборота, установлении определенности в
гражданских правоотношениях.
Вплоть до 1866 года в губернии действовал крепостной порядок, установленный еще при Петре I: при Палате гражданского суда, а в уездах – при уездных судах
существовали особые «крепостные отделения» из крепостных писцов и надсмотрщиков, которые составляли акт; затем акт вносился в «докладную книгу» и передавался
суду. Суд, «удостоверившись в самоличности совершающих данный акт, в праве продавца или залогодателя на отчуждение
имущества и в отсутствии в условиях чеголибо противозаконного, отмечал на акте:
"совершить по закон" и возвращал его
надсмотрщику. Последний дословно вносил
акт в крепостные книги» [20, с. 71–72].
Уездные суды регистрировали купчие
и закладные на недвижимое имущество, заемные и верующие письма (доверенности)
[8].
Городовыми магистратами, которые
выполняли
судебно-административные
функции, необходимые для защиты интересов торгово-ремесленного слоя горожан,
совершались следующие нотариальные действия: ведение маклерских книг для записи

предъявляемых к протесту векселей и заемных писем; для записи предъявляемых к
свидетельству контрактов, договоров и
условий; записи доверенностей и купчих
крепостей [9].
Маклеры и нотариусы, которые с
1781 г. стали совершать торговые сделки
различного рода посредничества, избирались, как правило, городским сословием из
«невинно упадших купцов». Требования к
ним, согласно действовавшему законодательству, предъявлялись весьма скромные:
они должны быть «люди добрые, опытные и
во всех торгах и вексельных переводах искусные, и не должны быть безграмотны»
[20, с. 70].
Надзор за порядком ведения маклерских книг и отчислением денег в городскую
казну осуществлялся Казенной палатой,
впоследствии, перед помещением книг в
архив, окончательную ревизию проводил
городовой магистрат. Так, 2 декабря
1864 года Пермский городовой магистрат
слушал указ Пермской казенной палаты,
при котором, возвращая книги Пермского
городового маклера Чечурова за 1863 год,
изъясняет, что «по ревизии книг оказалось,
что прием к свидетельству и протесту разных актов, такой, какой дозволен ему свидетельствовать законами, сбор денег за засвидетельствование и протест актов 4153 р.
85 коп. произведен правильно; отчисление в
пользу маклера 1038 руб. 45 коп., согласно
894 ст. X тома Свода законов, сделано верно; остальные 3115 руб. 40 коп. сданы по
принадлежности в Пермскую Городскую
Думу, для причисления к городским доходам, с распискою в книге, посему ревизию
книг утвердить, учинив на них надлежащие
надписи о последствиях ревизии, возвратить
Пермскому Городовому магистрату». По
результатам проверки возвращенные при
настоящем указе маклерские книги за
1863 год приказано сдать в архивы, а о содержании указа Пермской казенной палаты
дать знать Пермскому городовому маклеру
Чечурову [11, л. 1–2].
Словесные суды, учрежденные для
разбора торговых, ярмарочных, вексельных
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и других дел, рассматривали дела об опротестовании векселей. Так, 31 мая 1808 года
из Соликамского словесного суда в Соликамский городской магистрат поступил рапорт: «здешний словесный суд сим покорнейше доносит, что в течение мая месяца к
протесту поступил вексель от пермского
мещанина Филипа Павлова Хлебникова на
пермского купецкаго сына Ивана Григорьева Белых суммою на пять сот рублей. Более
к протесту ничего предъявлено не было.
Словесный судья Козма Власов» [10, л. 7].
В документальных материалах Палаты
гражданского суда имеются книги записи
крепостных актов купчих на недвижимое
имущество и крепостных крестьян, раздельных, дарственных и закладных на недвижимое имущество, духовных завещаний, отпускных на крестьян, отказные книги на
имения и заводы, об утверждении в правах
наследства и вводе во владение, о залоге
имений, о взыскании денег по заемным
письмам, о незаконной продаже купцами
товаров и возмещении убытков, об утверждении купчих на недвижимое имущество
[12].
Судебная реформа 1864 г. существенно изменила порядок совершения нотариальных действий: высочайше утвержденные
Основные положения о преобразовании судебной части в России 1862 г., а вслед и
этим и Временное положение о нотариальной части 1866 г. (далее – Положение) были
призваны упорядочить нотариальную деятельность. В основание Положения были
положены нотариальные законодательства
Австрии (1854 г.), Баварии (1861 г.) и
Франции (1803 г.). Как отмечал историк нотариата А.М. Фемелиди, «приходилось перекраивать чужеземные образцы согласно
требованиям русской жизни к ее экономическим условиям» [20, с. 74].
При разработке Положения между авторами возник спор: если одни настаивали
на включении нотариальной службы в судебную систему, то другие предлагали полностью отделить ее от суда: «независимость
от суда предполагала не только отсутствие
факта административного подчинения судам нотариальных учреждений. Речь шла о

самостоятельности нотариата как правового
института» [17, с. 18]. Победили сторонники первого направления, благодаря чему нотариат оказался «в одной упряжке» с судебными учреждениями, хотя и несколько
особняком от нее. Отделив по образцу Запада нотариальную часть от судебной, законодатель создал самостоятельный нотариальный институт с обширным и независимым кругом действий. Положение получило
силу закона и вошло в состав судебных
уставов.
На основании ст. 42 Высочайше
утвержденных 10 марта 1869 г. правил, постановленных в дополнение к положению о
введении в действие судебных уставов,
старшие нотариусы и нотариусы могли
начать свои действия за некоторое время до
открытия новых судебных установлений и с
этого времени прекращался прием в судебных местах прежнего устройства просьб по
делам, подведомственным означенным
установлениям.
10 марта 1874 г. в письме Председателю Пермского окружного суда Департамент
Министерства юстиции настоятельно рекомендовал сделать распоряжение о вызове,
«чрез припечатание в местных губернских
ведомостях, лиц, желающих занять должности нотариусов, расписание числа коих,
предложенное уже Господином Министром
Юстиции Правительствующему Сенату,
распубликовано при указах Сената от 2-го
числа настоящего месяца» [4, л. 1].
Согласно Положению о нотариальной
части (ст. 5, 6), нотариус должен был отвечать следующим характеристикам: быть
российским подданным, совершеннолетним, не опороченным судом или общественным приговором, а также не занимать
никакой другой должности ни на государственной, ни на общественной службе. Лицо, подходящее под эти условия и желающее занять должность нотариуса, должно
было подать заявление председателю
окружного суда «с представлением надлежащих о своем звании документов, установленного залога и с указанием точного
адреса их места жительства» [4, л. 2].
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Желающий стать нотариусом должен
был сдать экзамен на знание законов и форм
нотариального делопроизводства и внести
денежный залог «на случай неправильных
его по должности действий, размер которого определялся по соображению местных
условий министром юстиции по соглашению с министром внутренних дел». Размер
залога был определен для нотариуса в Перми – 6 000 руб., в Екатеринбурге – 4 000
руб., в прочих городах и уездах – 2 000 руб.
Для того времени это была довольно существенная сумма. По завершении нотариальной деятельности нотариус, а в случае смерти его наследник мог воспользоваться залогом.
По утверждении нотариуса в должности он обязан был немедленно представить
в нотариальный архив «слепок своей печати
и экземпляр своей подписи, с означением
места нахождения его конторы» [21, с. 143].
К своим обязанностям нотариус приступал после приведения его к присяге, во
время которой давал клятву честно и добросовестно исполнять все обязанности по
должности, «не превышать предоставленной власти и не причинять с умыслом никому ущерба или убытка», ограждать вверенные ему интересы как свои собственные.
Для проведения экзаменов необходимо было назначить старшего нотариуса.
Председатель Пермского окружного суда
Лебедев просил назначить Василисова, однако фамилия была перепутана, и в телеграмме из Министерства юстиции временное исправление должности старшего нотариуса возлагалось на члена палаты Васильева [4, л. 11].
Старший нотариус должен был иметь
высшее юридическое образование, в его
функции входило заведование нотариальным архивом при окружном суде, утверждение крепостных актов, связанных с отчуждением имущества. Он отвечал за хранение крепостных и запретительных книг,
реестров, актов, документов с образцами
печатей и личных подписей всех нотариусов подведомственного ему округа. Старший нотариус давал распоряжения о выдаче

из архива выписей, копий и других документов по требованию клиентов. Статьей
158 Положения был установлен следующий
открытый перечень крепостных актов, подлежавших утверждению старшим нотариусом: купчие, дарственные, сделки по разделу имущества, иные сделки и акты о недвижимом имуществе, которые по закону
должны были быть совершены крепостным
порядком.
В отличие от «младших» нотариусов,
которые работали в своих частных конторах, старший нотариус находился на государственной службе и получал плату, установленную окружным судом, т.е. имел
твердый оклад [18, с. 28]. Так, по архивным
сведениям, старший нотариус Пермского
окружного суда получал 2200 рублей в год:
жалованья 1200 руб., столовых – 500 руб.
квартирных 500 руб. [7]. При этом он имел
такие же права, как член окружного суда
«относительно содержания, служебных прав
и преимуществ, в порядке определения и
увольнения от должности» [19, с. 170]. От
внесения залога старший нотариус освобождался.
Первым старшим нотариусом, назначенным в Пермский окружной суд 4 сентября 1874 г., был Андрей Васильевич Василисов. Это был необыкновенный человек: с
18 лет он посвятил себя государственной
службе, отработав ни много ни мало 62 года. Начав с должности писца в Курмышском уездном суде в 1846 г., он исполнял
обязанности протоколиста, секретаря, следователя, уездного судьи, советника Пермской палаты уголовного и гражданского суда. Вопреки требованиям законодательства,
он не имел высшего образования (окончил
лишь курс наук в Курмышском уездном
училище), однако этот факт не помешал ему
проработать в должности старшего нотариуса Пермского окружного суда 33 года, заслужив безупречную репутацию. Оставил
свой пост «по преклонности лет и расстроенному здоровью». Ходатайствуя «в виду
исключительной продолжительности беспорочной службы» о назначении ему повышенной пенсии, Председатель окружного
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суда дал следующую характеристику Василисову: все время служения и в должностях,
им занимаемых, оказался ревностным и
усердным и при том трудами постоянными,
продолжительным прилежанием и непоколебимой нравственностью оказал себя полезным и верным исполнителем в делах
службы и в продвижении всей своей службы не подвергался таким штрафам, наказаниям и взысканиям, которые по закону подлежат внесению в формулярный список и
лишают права на получение знака отличия
беспорочной службы [7, л. 132].
Положение о нотариальной части было введено в действие в Пермской губернии
15 августа 1874 г. С этой даты в Пермской
губернии нотариусы и маклеры «не принимают более к засвидетельствованию никаких актов и вообще прекращают дальнейшее отправление своих обязанностей; конторы же их закрываются; полицейские
управления и становые пристава Пермской
губернии не принимают к засвидетельствованию актов и доверенностей; прекращается
в прежних судебных установлениях Пермской губернии прием просьб и требований:
о засвидетельствовании или совершении
всякого рода актов, о выдаче оценочных
свидетельств, о наложении и снятии запрещений» [4, с. 9].
Если в судах имелись неоконченные
дела по совершению и засвидетельствованию актов, выдаче оценочных свидетельств
и о наложении и снятии запрещений, они
подлежали рассмотрению на прежних основаниях вплоть до 31 августа 1874 г.
Однако к намеченной дате в Перми,
равно как и в губернии, не было ни одного
нотариуса. Деловая жизнь города оказалась
буквально парализована. Так, Пермская городская управа в письме от 20 августа
1874 г. № 1587 на имя Председателя Пермского окружного суда сообщала, что контора Пермского городового маклера Ждахина
закрывается и всякое дальнейшее отправление его обязанностей прекращается впредь
до открытия действий нотариального архива и нотариусов [4, л. 15].
Обеспокоенное этими фактами Министерство юстиции торопит Председателя

окружного суда, посылая 24 августа 1874 г.
телеграмму следующего содержания: «прошу ускорить открытием нотариальных контор и о последующем сообщить Управляющему Министерством Юстиции» [4, л. 16].
Старший председатель Казанской судебной
палаты 16 сентября 1874 г. сообщал в письме Председателю Пермского окружного суда: «вчера я получил из Перми от купца
Линдера телеграмму, в которой он заявлял,
что совершение сделок в Пермской губернии остановилось за неутверждением нотариусов» [4, л. 22].
По указу Правительствующего Сената
в губернском городе Перми планировалось
учредить не более 4 нотариальных контор,
столько же – в Екатеринбурге, бывшем тогда уездным, во всех же прочих городах губернии, как уездных, так и заштатных, а
равно в посадах – не более 2 нотариусов.
Однако на практике из-за дефицита
кадров зачастую функции нотариуса должен
был исполнять мировой судья. Так, из
письма Осинского городского головы следует, что по случаю неимения в городе Осе
нотариуса жители как города, так и уезда
находятся в стеснительном положении, относительно свидетельствования заемных
обязательств, договоров и прочих актов,
вследствие этого город теряет доход. Голова
просит о назначении в город Осу или нотариуса, или, на основании статьи 2 Положения о нотариальной части, предоставить
свидетельствовать упомянутые акты местному мировому судье [4, л. 27].
Соликамский городской голова сетует,
что до Судебной реформы доверенности на
производство торга и управление торговыми делами в рукоприкладстве верителя свидетельствовались Думою, а с 1872 г. Управою, но так как за введением в 1874 г. в
г. Соликамске в действие Положения о нотариальной части обязанности эти возложены на нотариусов, то городская Управа прекратила свои действия по засвидетельствованию доверенностей, и «за неимением желающих, нотариальными делами в г. Соликамске хотя и заведует мировой судья 1-го
участка, но от засвидетельствования торговых доверенностей по силе 128 ст. Положе34
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ния о нотариальной части отказывается,
вследствие чего по неимению приказчиками
законной доверенности может встретиться
или остановка в торговой операции у коммерческих лиц, или же они могут подвергнуться оштрафованию» [4, л. 31].
В тех местах, где не было возможности назначить нотариусов или не было желающих лиц, мировые судьи обязаны были
принимать к засвидетельствованию акты,
исчисленные в 1 ст. правил для мировых
судей при применении ими Положения о
нотариальной части и иметь установленные
для нотариусов книги, на основании 4 ст.
правил о порядке введения в действие положения о нотариальной части. Однако из
архивных документов видно, с каким нежеланием они принимали на себя эти обязанности. [4, л. 23–24; 26].
Трудности в подборе кадров происходили не только из-за высокого по тем временам имущественного залога, но и довольно неопределенного положения нотариуса
как государственного служащего: нотариусу
присваивался по должности 8-й класс, однако ни жалованья, ни пенсии от государства
ему не выплачивалось, он был «лицом свободной профессии» [1, с. 12].
Надзор за деятельностью нотариусов
был возложен на судебные органы: «суд
надзирает за исполнением всеми нотариусами своих обязанностей, имеет право
контроля и ревизии книг, отпуска и увольнения нотариусов за упущения по их службе» [19, с. 170]. Пермский окружной суд регулярно поручал членам суда провести свидетельствование и ревизию книг и дел нотариуса. Если при проверке выявлялось пренебрежительное отношение нотариуса к
свои обязанностям, об этом немедленно докладывалось Пермскому окружному суду,
который, выслушав объяснения нотариуса,
на распорядительном заседании решал вопрос о возможности оставления нотариуса в
занимаемой должности или о привлечении
его к ответственности.
За неисполнение нотариусом возложенных на него обязанностей по его неосмотрительности, небрежности или невни-

манию, как правило, по судебному приговору наступало отрешение от должности с
воспрещением исправления таковой в будущем, за злоупотребление предоставленными полномочиями – арест и заключение в
тюрьму. Однако, как отмечали современники, «случаи явных злоупотреблений со стороны нотариусов были весьма нечасты» [15,
с. 4–5].
В архивных материалах удалось обнаружить факт привлечения нотариуса к уголовной ответственности. Нотариус г. Перми, титулярный советник Фемистокл Иванович Балдин, с 31 августа 1874 г. исполнявший должность нотариуса, за преступление по должности был в 1884 г. приговорен на основании 1 отд. 1301 ст. Уложения
о наказаниях к удалению от должности нотариуса с воспрещением исполнять подобные. На следствии нотариус пояснял, что 16
декабря 1883 г. к нему в контору обратились крестьянин Ерин и человек, назвавший
себя мастером Чусовской станции инженертехником Михайловым, оказавшийся впоследствии вымышленным лицом. Они просили его засвидетельствовать подпись Михайлова на расчетном листе для получения
зарплаты в Управлении Уральской Горнозаводской железной дороги, но он в этом отказал им за непредставлением Михайловым
документа о своей личности. Однако по их
просьбе он сделал засвидетельствование
времени предъявления листа с надписью, а
при таком засвидетельствовании, как пояснил Балдин, закон не обязывает нотариуса
удостоверяться в самоличности предъявителей. Окружной суд признал Балдина виновным, поскольку на основании ст. 133 и
134 Положения о нотариальной части нотариусы при засвидетельствовании подлинности подписей на таких актах обязаны удостовериться в самоличности лиц, подписавшихся под актом. Контора Балдина была
закрыта. Казанская судебная палата, куда
нотариус впоследствии обратился с апелляционной жалобой, приговор утвердила. Жалоба Балдина в уголовный кассационный
департамент Правительствующего Сената,
который передал жалобу на рассмотрение
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Московской Судебной палаты, была признана не заслуживающей уважения и приговор оставлен в силе [6].
Судя по архивным материалам, большинство проверок нотариусов Пермской
губернии заканчивалось хорошо: так, член
Пермского окружного суда С.М. Соколов в
отчете о ревизии Красноуфимского нотариуса Трубина сообщал: все книги, требуемые
ст. 26 нотариального Положения, у г. Трубина налицо, ведутся правильно, ошибки
оговариваются, акты пишутся на надлежащей гербовой бумаге и сборы взимаются по
таксе [4, л. 7–9].
Несмотря на наличие Положения о нотариальной части, на практике часто возникали вопросы, неурегулированные законодательством: восполняли эти пробелы решения Сената, Министерства юстиции, судов.
Примером из пермской практики может послужить следующее дело:
член Пермского окружного суда Н.К.
Жежеро, обревизовав делопроизводство в
конторах Пермских нотариусов Балдина и
Оттенсона за 1877 г., отметил общую удовлетворительность делопроизводства в
означенных конторах. Однако ревизор не
преминул сообщить окружному суду на некоторые отступления от правил, замеченные
у нотариусов: в ст. 201 Положения о нотариальной части положительно выражено,
что со всех обязательств и договоров, совершенных нотариусами, взыскивается сбор
в доход города, за исключением лишь тех,
кои изъяты от него по закону или были уже
оплачены, однако нотариус Балдин не взыскивал означенный сбор. Из объяснительной
записки, поданной Ф.И. Балдиным 19 января 1879 г. на имя Председателя Пермского
окружного суда, явствует: «сбор с запродажных записей мною не взыскивался в виду разъяснения, сделанного категорично
под ст. 1683 X тома 1 ч. Свода законов».
27 января 1879 г. Пермский окружной суд
под председательством Председателя барона А. Зальца в составе товарищей председателя, членов суда, в присутствии прокурора,
заслушав объяснения Ф.И. Балдина, постановил: сообщить всем нотариусам округа

Пермского окружного суда, что согласно
решению Гражданского Кассационного Департамента Сената 1874 г. за №668 подлежат сбору по месту совершения также и запродажные записи [4, л. 23–26].
Нотариусы свидетельствовали различного рода акты, протесты, копии, выдавали
свидетельства, выписки из актовых книг,
оформляли заемные обязательства, доверенности, договоры, принимали на хранение документы и совершали другие действия по Положению о нотариальной части
1866 г. Все акты, которые совершались нотариусом, назывались нотариальными, а акты, совершаемые старшим нотариусом, –
крепостными. По всем совершаемым делам
нотариус обязан был соблюдать тайну, не
рассказывая о совершаемых делах под угрозой уголовной ответственности.
Поскольку нотариус не получал содержания от казны, закон предоставил право за каждое нотариальное действие взимать плату в свою пользу по соглашению с
клиентом или по особой таксе, если такое
соглашение не было достигнуто [16, с. 342].
Такса за должностные действия, согласно
ст. 208–209 Положения, устанавливалась
законодательно по согласованию Министерства юстиции, Министерства внутренних дел и Министерства финансов, после
чего утверждалась императором.
Рассматривая вопрос об имущественных достатках нотариуса тех лет, следует
заметить, что материально были обеспечены лишь нотариусы, проживавшие в крупных городах. В малых же городах, со слабо
развитой промышленностью и торговлей,
нотариальные конторы влачили жалкое существование. Это обстоятельство приводило к тому, что в небольших городах нотариальная деятельность подчас приобретала
нежелательный коммерческий характер,
что, в свою очередь, подрывало доверие к
нотариусу со стороны населения и обвинения его в злоупотреблениях [2, с. 37]. Однако порядок получения вознаграждения нотариусов за совершенные нотариальные
действия, предусмотренный ст. 208 Положения (нотариусы взимают плату в свою
пользу по добровольному с обратившимся к
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ним лицам соглашению), как раз и породил
развитие спекулятивных начал у некоторых
должностных лиц. Как писал Л.Б. Мандельштам, «тяжело и обидно для общественного деятеля, отправляющего не те
или иные частные, а публично-правовые
функции, начинать не с самого дела, а с
торговли» [14, с. 43–44].
Для того чтобы оправдать собственные расходы на содержание конторы, найм
помощников и внесение залога, некоторые
нотариусы умудрялись брать таксу намного
выше положенного: так, при ревизии, произведенной членом Пермского окружного
суда С.М. Соколовым красноуфимского нотариуса Балашева, было выявлено, что при
количестве 542 засвидетельствований, совершенных в 1877 г., Балашевым в том году
получено сбора в доход города 463 руб.
70 коп. и платы нотариусу 1513 руб. 60 коп.
Такое большое количество нотариальной
платы в глухом и неторговом Красноуфимске невольно обратило внимание ревизора,
и по рассмотрении реестра и книги сборов
за 1877 г. он убедился, что г. Балашев почти
за все нотариальные действия взимает плату
гораздо большую против таксы и при этом
не записывал ни в реестре, ни в книге сборов о том, что плата взята по добровольному соглашению. Например, за засвидетельствование подписи Балашевым было взыскано вместо 10 коп. по 25 коп., и даже
3 руб.; за выдачу копий вместо 25 коп. с
первого листа и по 10 коп. за последующие
– по 1 руб., иногда и по три [5, л. 7–9]. За
засвидетельствование торговых и неторговых доверенностей взыскивалось по 2 руб. и
по 1 р. 50 коп., также без означения числа
листов в доверенности. За засвидетельствование векселей по написании от 2 руб. до
1 руб. За совершение договоров взималась
также произвольная сумма вместо указанной в таксе.
Из объяснений Балашева явствует, что
именно существование договорного соглашения о плате сподвигло его на такую деятельность: «самим законом мне позволительно брать выше таксы, если только лицо,
обратившееся ко мне, соглашается, или са-

мо предлагает внести желаемую им сумму,
за действия мои по должности нотариуса,
прося при том сделать ему засвидетельствование немедленно, то есть в такие часы, когда я не обязан заниматься в конторе, что
встречалось нередко; из уезда приезжает
купец в 12 часов ночи, и, не останавливаясь
нигде в квартире, идет ко мне в контору,
отсылая свой экипаж на почтовый, чтобы
переменить лошадей, и просит тотчас же
освидетельствовать ему торговую доверенность или договор, за что предлагает данную плату; таких случаев в Красноуфимске
у меня было много, и было бы странно отказываться от предлагаемой платы, или записывать в книге менее получаемого в действительности, тогда как и высшая плата
непротивозаконна, лишь бы она была предложена добровольно» [5, л. 37–38]. И только
самоустранение Балашева от занимаемой
должности и переезд в другой город спасли
его от дальнейшего разбирательства и нежелательных последствий.
Положение 1866 года не содержало
норм о внутренней структуризации нотариата: каждый нотариус работал сам по себе и
не входил в какую-либо корпоративную
структуру. Защитить интересы нотариуса
тоже было некому.
Таким образом, государство, возложив
на нотариуса довольно обширные обязанности, подкрепляемые строгим контролем со
стороны судебных органов, взамен не наделило его никакими правами, не предоставив
ни возможности повышения по службе, ни
оклада. Недаром в начале ХХ столетия профессор В.И. Синайский с горечью отмечал,
что нотариат в России не отвечает тому высокому положению, которое нотариат занимает на Западе [19, с. 169].
В российском обществе нотариальное
законодательство оценивали достаточно
критически, считая, что «созданное по иноземным образцам и заимствованное в существенных своих частях с чужбины Положение о нотариальной части от 14 апреля
1866 г. оказалось во многом непригодным к
условиям жизни и быта России, и не отве-
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чало в полной мере запросам, нуждам и потребностям ее населения» [3, с. 363].
Подводя итог историко-правовому исследованию развития института нотариата в
Пермской губернии во второй половине
XIX века, можно сделать следующие выводы:
1) статус нотариуса, согласно Положению
о нотариальной части от 14 апреля
1866 г., носил неоднозначный характер:
с одной стороны, нотариус считался государственным служащим, с другой стороны, ни жалованья, ни оклада он не получал;
2) установленный законодательством непосильный для многих имущественный
ценз закрывал в нотариат дорогу достойным лицам, в то же время отсутствие в законодательстве требования об
обязательном высшем юридическом образовании вызывало в обществе вполне
справедливые упреки в надлежащей
компетентности лиц, становившихся нотариусом всего лишь после сдачи экзамена;
3) отсутствие корпоративных начал, внутренней структуры нотариата не позволяло проводить работу по обобщению и
совершенствованию нотариальной практики, повышению статуса нотариата в
системе правовых учреждений;
4) жесткий контроль со стороны окружного
суда блокировал любые отступления нотариуса от правил, установленных законодательством, полным пробелов;
5) нотариальное делопроизводство по Положению 1866 г. отличалось усложненностью и излишним формализмом.
Тем не менее, несмотря на все недостатки, Судебная реформа внесла значительные улучшения, заменив бессистемность и хаос в оформлении крепостных дел
относительным порядком. Впервые в российском законодательстве был определен
статус нотариуса, его положение в системе
судебных органов и компетенция, порядок
делопроизводства. С 1874 г. в Пермской губернии, хотя и с определенными трудностями и сложностями, реально заработал
институт нотариата.
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EFFECTS OF JUDICIAL REFORMS ON THE FORMATION OF 1864
ON THE PERM REGION NOTARY FORMATION
L.Yu. Mkhitaryan
Perm institute economic and finance
141, Ekaterininskaya st., Perm, 614068
E-mail: LMhitaryan@yandex.ru

Based on the Perm Province example, the article describes the process of the notariate formation in the XVIII–XIX centuries. The importance of the notariate institution
introduction is underlines as the law enforcement body and the high demand for the notarial activity in the developed civil society.
The purpose of the present research is the evaluation of the 1864 Court Reform influence onto the notariate institution development. The evolution of the notarial activity
is seen at the Perm Province example.
Before the reforms, the villainage affairs were performed by different court and
administrative bodies. The requirements to the dealers and the notary officers were the
most minimal – to be literate and to be honest.
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The Transitional Notarial Provision of 1866 had completely changed the legal status of the Russian notariate. The Provision introduced in Perm province since 1874, annulled the functions of the bodies that had performed the notarial activities before. Perm
and its districts faced specific difficulties in their business life due to the transfer to the
new circumstances. The author marks out the problematic issues in the notary officers’
activities organization within the reformation period at the territory of the Perm Province.
The notary officer candidature should have complied with definite characteristics.
The professional skill was checked by the examiners; a property deposit was introduced
to cover in case of incorrect operations. The article describes the regional specifics of
appointing the notary officer and the requirement to the notary officer candidature, as
well as the notary activities control.
The notary officers faced many complications in their work: there were cases not
regulated in the legislation; there was a strict control of the regional court. The notary
officer did not get either a salary or a retirement benefit although he was performing a
state service. The Notary Regulation did not have a corporative grounds, and that prevented from the generalization and the improvement of the notary practice.
Nevertheless, in spite of the mentioned drawbacks, the author comes to the conclusion that the changes introduced by the Court reform positively influenced on defining the notariate position in the system of the court bodies, its competence, notary officer status, order of appointment and making the notary actions.
Keywords: notariat; Judicial reform; the Perm province; transactions; notary activity; Historical-law source;
district court; Regulation on Notarial Section
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РУССКИЕ ЗЕМЛИ ПО ОТНОШЕНИЮ К УЛУСУ ДЖУЧИ (ОРДЕ):
ЭТО ГОСУДАРСТВО-ВАССАЛ ИЛИ ЧАСТЬ
ОРДЫНСКОГО ГОСУДАРСТВА?
И.И. Назипов
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В статье исследуется один из самых дискуссионных в исторической науке
вопрос о государственной принадлежности русских земель эпохи XIII–XV вв. улусу Джучи. Пока ученые не применяли для его решения научно-правовых методов.
Юридический подход (в рамках теории государства) позволяет вычленить ряд
основных признаков государства, которые можно отнести к общепризнанным.
Исследование связей русских земель и улуса Джучи, в рамках этих признаков, с
поправкой на реалии ХIII–ХV вв., дает следующий ответ на вопрос исследования:
русские земли не всегда были частью Ордынского государства. Выявленные периоды принадлежности русских земель государственности Орды и периоды суверенного статуса русских земель в XIII–XV вв. указаны в статье.
Ключевые слова: признаки государства; улус Джучи; государственная принадлежность русских земель

Отечественная историческая и историко-правовая наука дает три варианта ответа на вопрос о принадлежности русских
земель ордынской государственности. Однако каждый из вариантов не подкреплен
специальным глубоким исследованием признаков государства, проявляющихся в русских землях как свидетельство функционирования в них государства Орда или государств – русских княжеств. Эти ответы являются лишь коротким попутным утверждением при изложении и исследовании
иных аспектов русско-ордынских отношений - пересказа событий русско-ордынских
отношений, выявления последствий воздействия Орды на историческое развитие Руси.
Первая позиция в историографии:
полное игнорирование вопроса. Фраза «под
монгольской властью» заменяет ответ на
вопрос, чем эта власть была, заменяет идентификацию этой власти. Ученые в рамках
этого подхода качественно описывают события русско-ордынских отношений, характеризуют их формы, тяжесть для Руси воздействия Орды, используют термин «иго»,
––––––––––––

но вопроса о государственной принадлежности русских земель не касаются. Вероятно, при этом они понимают, что проблема
существует, но не готовы ее решить и поэтому «не замечают». Чтобы решить эту
проблему, мало быть историком (даже выдающимся), надо одновременно быть специалистом в политологии и юридических
наук. Возможно, именно недостаточностью
развития теории государства, до ХХ века, и
объясняется данная позиция в историографии, ведь именно учеными, жившими и
творившими до ХХ века и в начале ХХ века,
она и представлена.
Процитирую наиболее известных
представителей этой группы ученых, подобрав цитаты так, чтоб они отражали их способ обхода данного вопроса при максимальном приближении к проблеме.
Н.М Карамзин: «Князья, смиренно
пресмыкаясь в Орде, возвращались оттуда
грозными властелинами: ибо повелевали
именем царя верховного» [11. с. 149]. «Если
б монголы сделали у нас тоже, что и в Китае, в Индии, или что турки сделали в Греции; если бы, оставив степь и кочевание,
вернулись в наши города, то могли суще-
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ствовать и доныне в виде государства. К
счастью суровый климат России, удалил от
них сию мысль. Ханы желали единственно,
быть нашими господами "издали", не вмешиваясь в дела гражданские, требовали
только серебра и повиновения от князей»[11, с. 148].
С.М. Соловьев: «Монголы остались
жить вдалеке, заботились только о сборе
дани, нисколько не вмешиваясь во внутренние отношения, оставляя все, как было» [23,
с. 41].
В.О. Ключевский: «Ордынские ханы не
навязывали Руси, каких-либо порядков, довольствуясь данью, даже плохо вникали в
порядок, там действовавший» [13, с. 447].
С.Ф Платонов: «Татары назвали Русь
своим «улусом», то есть своею волостью
или владением; но они оставили в этом улусе его старое устройство» [20, с. 82].
Вторая позиция в историографии: русские земли (Северо-Восточной, Южной Руси) принадлежали Ордынскому государству, являясь частью его. В основном представители этой позиции – ученые начала
ХХ века. Это так называемые «евразийцы».
Эту точку зрения разделял и Н.И. Костомаров. Ниже приведены цитаты характеризующие позицию данных ученых.
Г.В. Вернадский: «…золотоордынский
хан являлся высшим правителем Руси – ее
«царем», как называют его русские летописи» [2, с.352]; «Пока Западная и Восточная
Русь находились под контролем хана, обе
были частями одного политического образования, – Золотой Орды»[2, с. 240].
Н.С.Трубецкой: «Россия была в то
время провинцией большого государства.
Достоверно известно, что Россия была втянута и в общую финансовую систему монгольского государства» [26, с. 240–241].
Н.И. Костомаров: «Ряд князей и государств в безусловной зависимости от верховного государя, татарского хана, истинного собственника русской земли» [14,
с. 69]; «Верховный владыка, завоеватель и
собственник Руси, хан, называемый правильно русскими, царём, раздал князьям
земли в вотчины» [14, с. 88].
Третья позиция в историографии: сохранение русскими землями собственной
государственности в период «ига». Она

представлена «советской историографией»
(идея о том, что Русь по отношению к Орде
– «государство-вассал») и Л. Гумилевым
(идея свободных русских государств и союза их с Ордой).
Вот как пишут об этом наиболее известные представители «советской историографии».
Б.Д. Греков, А.Ю. Якубовский: «Завоеванные татарским войском русские земли не
вошли непосредственно в состав Золотой
Орды. Золотоордынские ханы рассматривали русские земли как политически автономные, имеющие свою собственную власть, но
находящиеся в зависимости от ханов и обязанные платить им дань – "выход". Русские
феодальные княжества стали в вассальные
отношения к хану» [4, с. 9–11].
В.В. Каргалов: «В отличие от других
стран, завоеванных монголо-татарами, Русь
сохранила свой политический и общественный строй. На Русской земле никогда не
было монгольской администрации. Даже
сами монголо-татары не называли русскую
землю "улусом", то есть частью Золотой
Орды, полностью подвластной хану» [9,
с. 105].
В.В. Мавродин: «Вассалитет выражался в выплате дани и в том, что русские князья, для того чтоб править в собственном
княжестве, обязаны были получать от хана
особые грамоты-ярлыки»[12, с. 12].
И.Б.Греков, Ф.Ф. Шахмагонов: «Оккупация Северо-Восточной Руси, так же как
и Среднего Поднепровья, была не по силам
Орде и не сулила ей, в сущности, никаких
выгод. Эти земли были нужны Орде как постоянный и надежный источник доходов в
виде дани» [5, с. 82].
Автору статьи не ясно, как государство, т.е. организация, обладающая суверенитетом, может быть вассалом, т.е. субъектом общественных отношений, не обладающим признаком суверенитета. Даже приняв применение термина, характеризующего феодальные отношения внутри класса
феодалов, к межгосударственным отношениям, мы наблюдаем противоречие.
Л.Н. Гумилев: «Ни о каком монгольском завоевании Руси не было и речи. Гарнизонов монголы не оставили, своей постоянной власти и не думали устанавливать. С
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1. Публичная власть. Она «стоит» над
обществом, отделена от него. Независимо
от того, возложено исполнение властных
полномочий на отдельную личность или на
какой-либо орган, действуют они от имени
государства (в Средневековье от имени монарха – хозяина земли, и, тут важно, от
имени князя, в русских землях иногда от
имени хана) и в качестве государственных
органов (чьих органов – здесь важно: ханских, ордынских или самостоятельных русских, княжеских). Эта власть самостоятельна и независима по отношению к другим
источникам власти. Власть в государстве
должна быть легальной и легитимной. Легальная власть – это власть, приобретающая
полномочия в соответствии с законом и
правящая с помощью законов. В реалиях
Средневековья, кроме законов, еще и в соответствии с обычаями, распоряжениями
монарха, религиозными установками. Нам в
исследовании необходимо определить:
власть над русскими землями опиралась ли
на ордынские обычаи организации управления, на распоряжения хана. Легитимность
власти характеризует особое отношение
между властью и населением данного государства, легитимность характеризует степень признания власти со стороны населения, подчинения населения властным предписаниям. (Важно, подчинялось ли население русских земель хану в лице его чиновников и (или) посредством его распоряжений, признавали ли русские, от крестьян до
князей, власть хана).
2. Территория. Включает в себя землю
и людей, проживавших на ней, на которых
распространяется власть государства. Государство определяет свои границы (важно,
изменялись ли границы русских княжеств
по решению хана или ханской администрации) и защищает свои границы от вторжений (важно, защищает ли Орда русские земли как свои или нет).
3. Государственный суверенитет. Он
включает верховенство государственной
власти внутри страны, т.е. самостоятельность в определении содержания своей деятельности, политики. Включает полноправие в определении жизни общества в пределах своей территории (внутренний суверенитет) и независимость во взаимоотноше-

окончанием похода Батый ушел на Волгу»
[8, с. 132]. «Александр Ярославич…<
>…отправился к Берке и договорился на
счет дани монголам в обмен на военную
помощь против литовцев и немцев» [8,
с. 144] (т.е. и дань – это лишь плата по деловой сделке за военную помощь); «Русские
княжества, принявшие союз с Ордой, полностью сохранили свою идеологическую
независимость и политическую самостоятельность» [8, с. 147]; «Ярлык – это пакт о
дружбе и ненападении» [7, с. 525].
Ниже приведен краткий вариант исследования проблемы автором статьи, с
применением методов юридических наук.
Понятие «государство» является многозначным. Здесь государство определяется
как политико-территориальная суверенная
организация публичной власти, имеющая
специальный аппарат управления и принуждения, способная делать свои установления обязательными для населения всей
страны [1, с. 542]. Государство раскрывается и характеризуется через ряд признаков:
1) наличие публичной власти, располагающей специальным аппаратом управления и
государственного принуждения, насилия;
2) организация власти и населения по территориальному признаку; 3) государственный суверенитет, понимаемый как двуединство верховенства и единственности власти
государства на определенной территории по
отношению к отдельным лицам и сообществам внутри страны и независимость во
взаимоотношениях с другими государствами; 4) всеобъемлющий, общеобязательный
характер актов, издаваемых государством;
прерогатива (исключительное право) государства на издание законов и иных нормативных актов, содержащих общеобязательные правила поведения для населения страны; 5) налогообложение и взимание налогов, пошлин и других сборов [1, с. 542–543].
Нередко в качестве главных признаков государства в литературе называют: 6) единый
язык общения; 7) наличие армии; 8) единую
систему обороны и внешней политики.
Охарактеризуем перечисленные выше
признаки государства, в том числе с поправкой на реалии русских земель и Орды в
эпоху ХIII–ХV вв.
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ниях с другими государствами в определении своей внешней политики (внешний суверенитет). (Для нашего исследования важно: у русских земель и их публичной власти
была ли внутренняя самостоятельность и
внешняя независимость от Орды). Ряд важных признаков суверенитета дублирует другие признаки государства, о которых было
или будет сказано отдельно. Например, территориальное верховенство (на территории
данного государства действуют законы
только этого государства) или территориальная целостность (территория государства
не может быть изменена, как в сторону
уменьшения, так и в сторону увеличения,
без согласия вышестоящего органа этого
государства).
Важным признаком суверенитета, как
внутри государства, так и за его пределами,
является формальная независимость от других государств или монархов. (Для нашего
исследования важно: были не русские земли
и правители их формально независимы от
Орды и (или) хана или признавали их верховенство и сюзеренитет).
Внешний суверенитет предполагает
прежде всего, что другое государство и его
правитель не может осуществлять свою
власть в отношении данного государства и
правителя его (par in paren non habet jmperium – равный не имеет власти над равным).
Это выражается, в частности, в неподчинении внешней и внутренней политики государства другому государству. Для нас важно, было ли такое неподчинение Орде русских земель. Например, не воевали ли русские рати по повелению хана с другими, соседними и несоседними, государствами.
Например, не устанавливались ли в русских
землях по распоряжению хана новые налоги. Это выражается в неподчинении на
уровне внешнеполитических отношений
законодательству (любым нормативным актам; здесь – ярлыкам) другого государства.
Иммунитет суверенного государства охватывает также неподсудность его судебным
органам другого государства. (Для определения суверенитета русских земель важно:
подвергались ли они и их правители суду в
Орде).
4. Всеобъемлющий обязательный характер актов государства. Этот признак

определяется исключительными полномочиями государства осуществлять правотворчество, т.е. издавать, изменять или отменять общеобязательные акты для всего
населения государства и принуждать к их
исполнению. (Наличие актов, издаваемых в
Орде и являющихся обязательными для
населения в русских землях, означает ограничение или отсутствие данного признака
государства в этих землях. Что важно для
нашего исследования). Акты – это не только
правила поведения, обязательные для исполнения всеми, кому они адресованы в постоянной жизнедеятельности, но и акты
«государственного права», т.е. о престолонаследии, о назначении на пост главы государства конкретного человека.
5. Налогообложение. Этот признак
включает в себя правило, по которому только государство вправе устанавливать налоги
и распространять обязанность по их уплате
абсолютно на всех, кто находится на его
территории, либо освободить от них отдельные категории людей и организаций.
(Если ханы устанавливали налоги на Руси и
собирали их, если они освобождали от
налогов какие-то категории людей и организаций, – то данный признак государства
будет на Руси отсутствовать или будет
сильно ограничен. Что мы в нашем исследовании должны отметить.)
6. Единый язык общения. Многонациональные государства существовали и в
древности, но единый язык общения (для
общения на высшем государственном
уровне, для состояния законов, руководства
в армии, для судопроизводства) обычно был
языком того народа, который, подчинив
другие, создал это государство и является в
нем главным народом. В эллинистических
государствах и в Византии, например, таковым был греческий, в Древнем Риме – латынь. (Если акты в русских землях писались
на кыпчакском или монгольском, то это говорит об ограничении или отсутствии данного признака государства в русских землях).
7. Наличие армии. Средневековое государство, в отличие от ряда современных,
без армии существовать не могло. Отсутствие таковой (регулярных войск или дружины плюс ополчения) говорит о том, что
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данная территориальная единица государством не являлась. Но наличие вовсе не говорит о том, что данная территория являлась суверенным государством. В те времена вооруженные силы исполняли функции:
полиции против внутренних врагов правящей в территории силы; защиты от нападений внешних сухопутных и водных (морских, речных) ватаг бандитов; защиты от
агрессии других государств в условиях, когда главные вооруженные силы государства
еще не подошли на помощь либо почемулибо не могут подойти. Местные феодалы в
обязательном порядке имели вооружённые
силы, вне зависимости от того, являлась ли
данная территория отдельным государством
(де-юре или де-факто, как часто было в период средневековой раздробленности) или
же была частью другого государства.
8. Единая система обороны и внешней
политики. В Средневековье часто внешняя
и военная политика государств не выражала
интересов этих государств по той причине,
что выражала интересы их правителей, часто не совпадающие с интересами государств. Тогда значение имели династическая политика, политика, связанная с религией, потребность правителей во славе, даже желание правителей поменять свой престол на более престижный и богатый престол другого государства. Но когда ни интересы государства, ни интересы правителя,
ни агрессия другого государства не побуждают государство к враждебным действиям
в отношении этого другого государства
(правителя его), а эти действия активно ведутся, что можно сделать вывод: данная политика является частью политики другого
государства, навязанной данному. Например, если русские воины участвовали в военных операциях далеко за пределами Руси
и не в интересах своих земель или правителей, то это означает, что они участвовали в
осуществлении внешней политики Орды.
Нам важно это тоже исследовать и учесть
при оценке русско-ордынских отношений в
плане вхождения или невхождения русских
земель в Орду как ее часть.
Если вышеприведенные признаки государства в исследовании проявят себя как

свидетельство русской государственности,
то можем сделать вывод о том, что русские
земли были независимыми государствами.
Если же данные признаки в отношении русских земель проявляются именно как признаки ордынского государства, то, следовательно, русские земли в данный период истории были частью Орды. Если ряд признаков говорит о том, что русские земли были
независимы, а ряд признаков – что были частью Орды, то, делая выводы, нужно сделать акцент на важнейших в контексте принадлежности этих земель к Орде.
Власть в русских землях осуществлялась от имени «царя», а не князя. И это говорит о принадлежности земель к ордынскому государству. Об этом свидетельствуют и русские летописи, называющие хана
Орды «царем», сообщая о подчиненном хану положении русских князей, о «вторичности» их власти над русскими землями, производной от власти и волеизъявления хана.
Например: «Батый же почти Ярослава великою честью и мужи его, и отпусти, и рекъ
ему: Ярославе, буди ты старъи всем князем
в Русском языце» [15, с. 470]. « Приехала
Олександръ и Андрей в Кановичь. И приказаши Олександрови Кыевъ и всю Русьскую
землю и Андрей себе в Володимери на стол
[15, с. 472]. «Приде изо Орды князь Дмитрий Михайловичь Тверский, внук Ярославль, съ пожалованиемъ оть царя Азбяка
на великое княжение Володимерское» [17,
с. 188].
Князья были «чиновниками» хана, выполнявшими в своих землях возложенные
ханом на них обязанности. Это говорит за
принадлежность русских земель ордынскому государству. Приведем цитату о возложенной обязанности собирать дань для хана, с которой недостаточно справлялся Михаил Тверской, по мнению судившего его
хана Узбека: «…царёвы дани не давал еси»
[24, с. 384]. Отказаться служить хану означало не быть князем в своей земле, более
того, бежать из нее: «Здума Андреи князь
Ярославич с своими бояры бегати, нежели
цесаремъ служити и побеже на неведому
землю» [15, с. 473].
45

И.И. Назипов

В русских землях осуществляет свою
деятельность ханская администрация из
числа инородцев (инородцев для населения
этих земель). Это свидетельствует за принадлежность русских земель ордынскому
государству. В повести о мучении Михаила
Черниговского сказано о том, что Батый поставил наместников и властей по всем городам русским [17, с. 130]. В рассказе о курском баскаке Ахмате говорится, что татары
держали баскачество в городах русских во
всей русской земле [17, с. 162]. Под
1262 годом летописец говорит о совете русских на татар, которых Батый и Сартак посажали по всем городам русским властителями [17, с. 143]. В летописях описывается
и административная деятельность этих чиновников в русских землях, и структура
штата этих чиновников: «Тое же зимы приехаша численици, и счетоша всю землю
Суждльску и Рязаньскую и Муромьскую и
ставиша десятники и сотники и тысящники
и темники» [15, с. 474–475].
Территория княжеств изменялась по
решению хана. Это свидетельствует о принадлежности их ордынскому государству.
Такое было неоднократно, когда этого желал хан: разделы Великого Владимирского
княжения в 1328 г., 1341 г., в 50-х годах
XIV в.
Князья и народ Руси признавали
власть хана («царя») над русскими землями
легитимной. Это также говорит об отсутствии формального суверенитета у русских
земель, ими управляемых. Ниже приведены
цитаты о признании князьями верховной
власти «царя» и невозможности с ним по
этой причине воевать. Олег Рязанский говорит: «…не подобает русским князем противу въсточного царя стояти» [9, с. 157]. Мнение Ивана III до стояния на Угре: «Под
клятвою есны от прародителей, – еже не
поднимати рукы противу царя, то како аз
могу клятву разорите и съ против царя стати» [18, с. 208].
Формальное признание власти хана
сопровождалось унизительными процедурами для русских князей! Например, по
свидетельству Герберштейна, существовал
обряд, по которому князь выходил за город

пешком, навстречу ордынским послам, привозившим басму, кланялся им, подносил
кубок с кумысом и выслушивал ханскую
грамоту стоя на коленях [4, с. 70]. Вот как,
во время визита в Орду с целью признания
власти хана, унижался при этом один из самых гордых и знаменитых русских князей:
«Даниил Романович князь великий, обладал
вместе с братом Русскою землёю, Владимиром и Галичем; а теперь сидит на коленях и
холопом называется, дани хотят, живота не
чает, и грозы приходят. О, злая честь татарская!»[10, с. 808].
Русские люди, тем более князья и бояре, подвергались в Орде суду, и, более того, сами (!) ездили на суд по ханскому вызову (не как военнопленные, например,
подвергались суду, а именно как подданные, подчиненные!). Также отдельные русские земли подвергались ханскому осуждению и карательной военной акции. Это свидетельствует о степени подчиненности русских земель Орде, соответствующей принадлежности их к ордынской государственности. Например, были осуждены и казнены
в Орде Михаил Тверской и его воевода Федор [24, с. 383–384], Роман Рязанский [3,
с. 170]. Как яркий пример наказания княжеству можно вспомнить о разорении проявившей непокорность Твери в 1328 году.
Ханы получали с Руси регулярные
налоги и сборы и даже поручали собирать
их своим чиновникам. Мы видим здесь действие в русских землях системы налогообложения ордынского государства. Системы
развитой, с переписями населения [19,
с. 51]. Более того, ханы (что говорит о том,
что дань – это налоги, а не репарации с побежденного противника) освободили от
налогов отдельные категории населения и
организаций, – церковь и ее служителей [22,
с. 183].
Русские отряды вынуждены были воевать по воле ханов; таким образом, во
внешней политике своей русские земли не
были суверенны, а были подчинены Орде.
Воевать русским землям в этих случаях
приходилось часто против своей воли: «Бе
же тогда нужда велика от иноплеменниковъ, и гоняхут христианъ велящее с собою
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воинствовати» [21, с. 436].Часто приходилось воевать русским отрядам за чуждые
для них и их знати интересы в далеких
странах: в Китае, на Кавказе [17, с. 155], в
Средней Азии [25, с. 156].
Все признаки государства в части от
общей
продолжительности
русскоордынских политических связей, проявляются в русских землях как признаки государства Орда и, следовательно, как свидетельство государственных связей Орды и
русских земель. Соответственно, для таких
периодов необходимо сделать вывод о том,
что земли Северо-Восточной Руси были не
суверенными государствами, а частью государства Орда.
Вышеперечисленная
совокупность
проявления признаков государственных
связей в политических связях между Ордой
и землями Северо-Восточной Руси имела
место не всегда, в продолжительности
261 календарного года русско-ордынских
отношений. Или не всегда в полной мере. В
ряде периодов характер русско-ордынских
отношений, по анализу совокупности признаков государства, проявляется как свидетельство функционирования государственности русских земель и, соответственно,
межгосударственного
типа
русскоордынских связей. Признаки государства
необходимо исследовать отдельно, по совокупности событий, периодов русскоордынских связей.
Период 1242-1362 гг. характеризуется
ярко выраженными властно-подчиненными
государственного
характера
русскоордынскими связями. В 1243–1244 гг. русские князья приезжают в Орду, получают от
хана ярлык на княжение, Ярослав Всеволодович назначается «великим князем», а
Владимир утвержден главным городом на
Руси. Началась выплата дани в Орду. В
1252 г. на Северо-Восточную Русь против
ряда князей, не желающих подчиняться, ханом был организован карательный поход. В
этот период ханскими чиновниками были
проведены две переписи населения СевероВосточной Руси (1257, 1275 гг.), в русских
землях начал функционировать постоянный

институт чиновников нерусского происхождения, были размещены постоянные ордынские военные гарнизоны. Имеются летописные свидетельства о «дани кровью» –
подневольном, судя по характеру летописных сообщений, участии русских дружин
(1263, 1278 гг.) в организуемых ханом военных походах на другие страны. Сбор дани в
Орду в этот период регулярен, хан в своих
ярлыках освобождает от даней русское духовенство и от пошлин купцов, т.е. контролирует прямое и косвенное налогообложение. В короткий отрезок времени, в конце
50-х – начале 60-х гг. XIII в., дань с особой
жестокостью собирали в русских землях
мусульманские купцы-откупщики. После
1280 г. постоянная ордынская администрация и гарнизоны в русских землях нерусского происхождения отсутствуют. О «дани
кровью» информации нет. Переписей населения после 1275 г. не было. Дань собирали
и отвозили в Орду с русских земель только
русские князья. В остальном содержание
русско-ордынских связей то же. На данный
временной период приходится две группы
особенно жестоких ордынских военных походов на русские земли, организованных
правителем Орды, для наказания не подчинившихся ему земель и князей и для утверждения своих решений (первый: 1281–
1293 гг.; второй: 1315–1327 гг.). Орда с целью наказать за нападения на русские земли
и для их защиты от экспансии в этот период
активно осуществляет походы на Литву и
Польшу, как самостоятельно, так и совместно с русскими отрядами. В целях защиты русских земель от экспансии Литвы и
Польши в 80-х гг.
Период 1362-1427 гг. характеризуется
отсутствием подчиненного положения русских земель Орде. В условиях междоусобной войны в Орде, названной в летописях
«Великая Замятня», власть Орды и ее правителей над русскими землями была до
1372 г. формальной, а в 1372–1382 гг. ее не
стало и формальной. С 1362 года в СевероВосточной Руси все вопросы решаются соотношением сил местных русских княжеств.
Ярлык на Владимирское княжение, будучи
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отданным не московскому князю (1365 и
1371 гг.), не давал ее обладателю фактической возможности получить владимирские
земли в правление, из-за противодействия
воле хана со стороны Москвы. Дань в Орду
князья не отвозят, «дань кровью» Орде отсутствует. В 1370-х годах в СевероВосточной Руси формируется антилитовская и антиордынская коалиция князей во
главе с Московским князем. Эта коалиция
ведет с Ордой и обособленными в условиях
междоусобицы в Орде отрядами ордынцев
войну до 1382 г. В 1382 году на 12 лет происходит восстановление полной зависимости русских земель от Орды: выплата в Орду дани, поездки князей в Орду к хану, получение ярлыков на княжение, участие русских воинов в далеких ордынских походах.
В 1395 году вновь прекращается зависимость русских земель от Орды, разгромленной Тимуром, возглавляемой не ханом из
династии Джучи и охваченной усобной
войной. (Исключение – 1412–1414 гг., когда
власть в Орде принадлежала детям Тохтамыша). В данный период русские земли не
платят дань в Орду, князья не получают ярлыки. В декабре 1408 г. предпринят поход
ордынцев на Русь с целью покарать за неповиновение и восстановить зависимость, цели он не достиг. Участие ордынцев в отражении агрессии Литвы на Русь имело место
в 1406 и 1408 гг.
В период 1428–1480 гг., при фактической независимости от Орды, русские земли
признают формальный суверенитет ордынского «царя». В 1428–1437 гг. на Руси идет
противостояние Василия Темного и Юрия
Галицкого, они обращяются к хану Орды с
просьбой рассудить в споре и выдать ярлык
одному из претендентов. Князья стремятся
князей использовать Орду как орудие во
внутренней борьбе, и это было связано с
получением ярлыка, с выплатами дани в
Орду. В 1437–1445 гг. в Орде продолжается
противоборство, при полном преимуществе
Василия Темного и детей Юрия Галицкого.
Дань в этих условиях не выплачивается,
фактической власти ханы Орды над Русью
не имеют. В 1445–1461 гг., кроме периода
12.02.1446 – 17.02.1447 г., наблюдается по-

литическая зависимость русских земель от
Казанского ханства. Русь платит в Казань
долгосрочными платежами выкуп за плененного Василия Темного, в русских землях
функционирует система казанских чиновников, казанские военные отряды на стороне Василия Темного участвуют в подавлении оппозиции Дмитрия Шемяки, а также
защищают границы Руси от нападений
войск Орды. В короткие временные промежутки: апрель – май 1434 г. и 12.02.1446 –
17.02.1447 гг. власть на Руси захватывали
Юрий Галицкий и Дмитрий Шемяка. В эти
годы Русь открыто проявляла себя независимой от Орды и враждебной ей. В 1461–
1472 гг., в первом десятилетии правления
Ивана III, дань в Орду не выплачивается,
власть хана над Русью была только формальная. Для Орды это время постоянных
войн с Крымским ханством. Военных походов на русские земли Орда не предпринимает. В 1472–1480 гг. наблюдается зависимость русских земель от Орды. Формальная
власть над Русью была у хана, и Московский князь называет себя его «улусником».
В Орду до 1476 г. выплачивается дань, но в
меньших размерах, чем в прошлые периоды
зависимости. Были два мощных похода
войск Орды на Русь – 1472, 1480 гг.
В период 1481–1502 гг. проявлений
подчинения Орде и ее хану со стороны русских земель не было, Русь была от Орды
независима фактически и формально.
В целом с 1242 по 1502 г. мы наблюдаем в русско-ордынских политических отношениях периоды ярко выраженных
властно-подчиненных связей, периоды с
формальными властно-подчиненными связями при фактически равноправных отношениях, периоды фактически и формально
равноправных отношений. Характер связей
отражал соотношение военного потенциала
русских земель и Орды, также легитимность
правителя Орды, по происхождению его из
ханского рода Джучидов, который признавался Русью как правящая династия верховных в феодальной иерархии правителей.
Государственно-политический статус
земель Северо-Восточной Руси как территориально-политический элемент государ48
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ственности Орды выявлен в периоды: 1242–
1361 гг. (120 лет), «сентябрь 1382 – апрель
1395 гг.» (12,5 лет), 1412–1414 гг. (3 года),
лето 1445–1461 гг. (16,5). Как элемент государственности Казанского ханства – в период 1445–1461. Статус земель СевероВосточной Руси как суверенных государств
выявлен для периодов: 1362 – сентябрь
1382 гг. (21 год), апрель 1395–1411 гг.
(16,5 лет), 1415–1427 гг. (13 лет), 1481–
1502 гг. (22 года). В периоды 1428 – лето
1445 гг. (17,5 лет) и 1461 – 1480 гг. (19 лет)
– Северо-Восточная Русь признавала над
собой власть хана Орды и являлась частью
Орды, лишь формально, фактически являясь
суверенной.
Из 261 года русско-ордынских отношений княжества Северо-Восточной Руси в
отношении Орды были независимы 89 лет.
Но из них 16,5 лет была подчиненность Казанскому ханству, позиционировавшемуся
как правопреемник Орды. Государственный
характер политических связей СевероВосточной Руси и Орды составлял в общей
сложности 172 года. Из них приблизительно
36-37 лет эта вовлеченность только формальная – в форме формального признания
сюзеренитета хана над русскими землями и
отправки ему подарков. Принадлежность
русских земель ордынской государственности не только формальная, но и фактическая
длилась 135–136 лет. В этом периоде
наблюдается 24 года, когда формы вовлеченности в ордынское государство русских
земель были особенно сильны: функционирование в русских землях постоянных ордынских чиновников, гарнизонов, осуществление переписей для упорядочения
налогообложения.
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RUSSIAN LANDS AS RELATED TO THE DZHUCHI
SETTLEMENT (HORDE): THE VASSAL STATE OR A PART
OF THE HORDE STATE?
I.I. Nazipov
The Perm institute of economy and the finance
141, Bolshevitskaya st., Perm, 614068
E-mail: nazipoff@mail.ru

This article explores one of the most controversial in the historical science, the
question of the nationality of the Russian lands XIII-XV centuries. Ulusu Dzhuchi (The
Golden Horde). While scientists are not used for its decisions, legal scientific methods.
The article contains a brief presentation made by the author of the manifestations of
generally accepted in the social sciences attributes of a state such as the Russian lands
as evidence of the functioning of the them of the statehood of the Horde or the statehood of the Russian principalities. Power in the Russian lands was carried out on behalf
of the ("king"), not the prince. The princes were "officers" khan who ruled according to
his own will and fulfilled in their lands assigned khan of their duties. In the Russian
lands carries out its activities khan administration of aliens (aliens for the population of
these lands). Formally, the princes of the recognized khan ("king") his suzerain. Moreover, the formal recognition of authority of the khan was accompanied by humiliating
procedures for the Russian princes! The Russian people, the more the princes and the
boyars were in the Horde of court, and furthermore, the (!) went to the court of the
khan's call (not as prisoners of war, for example, подергались the court, namely as subjects, slave!). Khans were from Russia regular taxes and charges, was assigned to collect their officials, they sold the right to collect the muslim merchants.
Not of Russian origin officials made in Russia population census for record of the number of taxpayers. Russian troops were forced to fight by the will of the khans, and thus
in the foreign policy of his, Russian lands were not sovereign, but are subject to the
Horde. The supreme source of law in Russia were khan's labels, which determined who
will be the prince of the principalities and will comply with regulatory power in it, what
categories of people are exempt from taxes and charges at the border crossing.
Such character of the state as a public authority, a government organization on a territorial basis, the sovereignty, the taxation, the rule of the правотворчестве applied to a
given set of events testify to the fact that in the Russian lands of the XIII–XIV centuries
was the state of the Horde and not the Russian principalities as a state.
A study of communications of the Russian lands and Ulus Dzhuchi, in the framework of
these characters, with the amendment to the realities of the XIII–XV centuries, gave the
following answer to the question of research, "Russian lands were a part of the Tatar
state. Of course, not in the whole period of the russo-horde relations, in which there is a
gradual decrease depending on the Horde.
Keywords: signs of the state; Ulus Dzhuchi; the state accessory of Russian lands
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Несмотря на то, что предметные поля
юридической науки и психологии имеют
явные сферы пересечения, модель взаимодействия этих научных дисциплин до сих
пор не выстроена. По замечанию Е.А. Лукашевой, высказанному еще в советское
время, для отечественной юридической
науки свойственна своего рода «боязнь психологизма» [6, с. 21].
Такая область знаний, как юридическая психология, традиционно складывалась
как дисциплина прикладного характера с
достаточно узкими задачами. Как указывает
Г.В. Мальцев, юридическая психология выросла на почве судебной, тюремной, уголовной психологии и по-прежнему сохраняет наиболее тесную связь с криминалистикой, криминологией и уголовным процессом: «Создается впечатление, что перед
нами прикладная дисциплина, не столько
имеющая общий юридический характер,
сколько направленная на определенные сектора правоприменительной практики, главным образом судебной, криминальной, пенитенциарной» [7, с. 19].
Исследование психологических факторов человеческого поведения в области
права могло бы сосредоточиться в такой
сравнительно новой для российского право-

ведения дисциплине, как антропология права (юридическая антропология), которая
«путем анализа устных или письменных
памятников права, практики общественной
жизни исследует процессы юридизации человеческого бытия, свойственные каждому
историческому типу цивилизации, и стремится выяснить закономерности, которые
лежат в основе социального и правового
быта человеческих общностей» [4, с. 23].
Однако фактически данное направление
ограничивается изучением архаичных форм
правовой жизни, а также некоторых отдельных тенденций современного правового
развития, но не дает психологической картины правового бытия человека.
Сложившаяся ситуация разобщенности психологии и юридической науки вызвана объективными процессами усложнения и специализации научного знания,
внутренней дифференциацией научных
дисциплин, усилением методологических и
терминологических расхождений, ведущих
к взаимному непониманию.
Наиболее удачным примером синтеза
психологических и юридических знаний попрежнему остается так называемая психологическая теория права, разработанная
Л.И. Петражицким. Основываясь на собственной концепции «моторных раздражений», Л.И. Петражицкий раскрыл психоло-
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гический механизм действия права; с его
точки зрения, само право – не что иное, как
явление человеческой психики, точнее, совокупность
императивно-атрибутивных
этических переживаний. Его теория объясняет также соотношение права и нравственности как различных моторных возбуждений, мотивационное и воспитательное действие правовых переживаний, психологическую природу прав и обязанностей и др. С
точки зрения Л.И. Петражицкого, право играет огромную роль в детерминации социального поведения человека и оказывает
интенсивное воздействие на развитие личности путем «психического давления» (так,
по его мнению, все «экономические законы» представляют собой лишь результат
постоянного и однообразного мотивационного действия гражданского права) [68
с. 555–556].
Недостатком теории Л.И. Петражицкого является то, что в ней отрицается самостоятельная предметность права, которое
отождествляется с одним из явлений человеческой психики. Трудно спорить с тем,
что наделение тех или иных феноменов
правовыми качествами имеет психологическую природу, но это не означает, что право
полностью сводится к соответствующим
эмоциям и переживаниям, не имея никакого
иного содержания. Кроме того, Л.И. Петражицкий не определил с достаточной точностью объект исследования, признавая, что
«по своему интеллектуальному составу
суждения могут быть и бывают иногда правовыми, а иногда нравственными. Иногда
они переживаются сначала в качестве нравственных, а несколько секунд спустя в качестве правовых суждений, или наоборот» [8,
с. 555–556].
Поэтому ценным дополнением к этой
теории стали выводы, сделанные последователем Л.А. Петражицкого П.А. Сорокиным, который показал, что любое социальное явление включает в себя не только чисто
психическую,
но
и
внешнесимволическую сторону – своего рода «застывшие» психические переживания, при-

нявшие звуковую, цветовую, предметную,
двигательную и т.п. форму [9, с. 96–105].
В отношении исследования такого феномена, как идентичность, юридическая
наука и психология находятся в явно неравном положении. Поскольку целостная теория правовой идентичности пока не создана,
то особенности различных дисциплинарных
подходов к данному явлению могут стать
более наглядными в том случае, если обратиться к некоторым другим категориям, при
помощи которых описываются отдельные
аспекты идентичности и которые с одинаковой активностью применяются как в
юридической, так и в психологической
науках.
Важнейшей среди них является такая
категория, как сознание. Будучи одной из
основных сфер бытия идентичности, сознание при этом обладает до некоторой степени более фундаментальным значением, поскольку является вместилищем множества
других жизненно важных для личности и
общества психических феноменов.
Психологический подход к проблеме
сознания наиболее полно представлен в
трудах таких выдающихся отечественных
ученых, как Л.С. Выготский и А.Н. Леонтьев.
Так, Л.С. Выготский выделял две
классические теории сознания: первая рассматривает сознание как нечто «внеположное» по отношению к психическим функциям, как своеобразное «психическое пространство» (например, по К. Ясперсу, сознание – это сцена, где разыгрывается действие драмы). Согласно второй теории, сознание – это общее качество, которое присуще психическим процессам и может быть
«вынесено за скобки». В обоих случаях сознание предстает как не имеющее качественной определенности и не развивающееся. Для самого Л.С. Выготского сознание –
это прежде всего «связь деятельностей»,
или психическое целое, определяющее
судьбу системы. Сознание рассматривается
в первую очередь как смысловое строение,
которое определяется смыслообразующей
деятельностью значений [2, с. 155–156].
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А.Н. Леонтьев, развивая идеи Л.С. Выготского, исходит из того, что сознание –
это качественно новая форма психики, характерная исключительно для человека и
отличающая его от животных. В своей
непосредственности сознание выступает как
«открывающаяся субъекту картина мира, в
которую включен он сам, его действия и состояния» [2, с. 170–171]. Однако по своей
природе сознание вовсе не сводится к восприятию субъектом предметов своей деятельности, к наличию у него представлений,
планов, намерений или моделей. Сознание
представляет собой преобразованную форму проявления общественных отношений.
Первоначально оно существует как психический образ окружающего мира, затем
предметом сознания становится собственная и чужая деятельность, которая выражается в жестах или звуковой речи, что, в
свою очередь, порождает внутренние действия и операции; сознание-образ становится сознанием-деятельностью [2, с. 175].
Согласно А.Н. Леонтьеву, сознание –
это не плоскость или емкость, заполненная
образами или процессами, и даже не внутренняя связь составляющих его элементов, а
«внутреннее движение его образующих,
включенных в общее движение деятельности, осуществляющей реальную жизнь индивида в обществе» [2, с. 185].
В российской юридической науке
ХХ века довольно активно используется
понятие «правовое сознание» («правосознание»). Классическим трудом по этой тематике является работа И.А. Ильина «О сущности правосознания», где автор характеризует правосознание как «духовно верное и
целостное отношение души к праву»; это
«знающая воля к праву, признающая его в
его объективном значении и обязательности, и признающая его потому, что она признает его цель»; «особый способ жизни, которым живет душа, предметно и верно переживающая право в его основной идее и в
его единичных видоизменениях (институтах)» [3, с. 158]. Из этих определений видно,
в частности, что речь идет не о сознании в
целом и не о каком-то особом состоянии

сознания, а лишь о его отдельных элементах
или функциях.
Более типичным для современной теории права является определение правосознания как совокупности представлений
людей о праве, суждений о необходимости
правовых взаимоотношений, установок и
других явлений социально-психологического порядка (эмоций, настроений и т.п.) [1,
с. 113]. При таком понимании правосознания оно предстает как сумма самых разнообразных психических реакций, не образующих единое целое и имеющих только одно
общее свойство – объект, на который все
они направлены.
Таким образом, можно выделить заметные различия между подходами юридической науки и психологии к исследованию
сознания. Психологическое понимание сознания, безусловно, является базовым, поскольку прямо относится к профилю данной
науки. Для юриспруденции понятие сознания является привходящим, имеющим иную
дисциплинарную принадлежность. Юридическая наука, во-первых, добавляет к понятию сознания такое качество, как строго
определенная предметность: выделяются
лишь те явления и элементы сознания, которые направлены на правовую действительность; все остальные аспекты сознания
для юридической науки интереса не представляют. При этом, несмотря на отдельные
попытки поместить само право внутрь сознания (Л.И. Петражицкий), господствующим остается понимание права в качестве
элемента внешней для человека реальности.
Таким образом, представление юридической науки о сознании ориентировано не
столько на внутренний мир человека,
сколько на внешние факторы, выступающие
раздражителями психики. Во-вторых, одновременно с появлением предметности утрачивается системность. Если основные усилия психологии направлены на то, чтобы
понять сознание как целостность, выявить
его системное качество, то для юридической науки внутренние связи сознания, образующие его устойчивую структуру, предметом изучения не являются, поскольку сами по себе они не направлены на объекты
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внешнего мира, в том числе на право. Поэтому в определениях правосознания чаще
всего фигурируют лишь указания на частные психические явления – «воля», «познание», «отношение» (И.А. Ильин), «суждения», «установки», «эмоции», «настроения»
(С.С. Алексеев) и т.п. Собственно, в этих
случаях речь идет не о самом сознании как
таковом, а лишь о некоторых процессах и
эффектах, которые имеют место в пространстве сознания.
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PSYCHOLOGICAL AND LEGAL ANALYSIS OF THE
"LEGAL IDENTITY” CONCEPT
E.V. Reznikov
Dzerzhinsky District Court Judge Volgograd
122, Istoricheskaja st., Volgograd, 400075
E-mail: evreznikoff@yandex.ru

Despite the fact that the subject field of legal science and psychology have clear
areas of intersection, the model of interaction of these disciplines has not yet been built.
By Remark E. Lukashev, as expressed in the Soviet era, for the domestic jurisprudence
peculiar kind of "fear psychology." This area of expertise as legal psychology has traditionally evolved as a discipline of applied nature with a fairly narrow objectives. As
pointed out by G. Maltsev, legal psychology has grown on the soil of the judiciary,
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prison, criminal psychology, and still maintains the closest relationship to criminology,
criminology and criminal proceedings: "It seems that we applied discipline, rather than
having a general legal nature, many aimed at specific sector, law enforcement, especially the judiciary, criminal, penal. " The study of psychological factors of human behavior
in the field of law would concentrate in a relatively new discipline of the Russian jurisprudence, as anthropology of law (legal anthropology) that "by analyzing the verbal or
written records law, the practice of social life examines the processes juridization human life inherent in every historical type of civilization, and seeks to find patterns that
underlie the social and legal life of human communities "However, this trend is actually
limited to the study of archaic forms of legal life, as well as some individual tendencies
of the modern legal development, but does not give a psychological picture of the legal
existence of man.
The situation disunity of psychology and jurisprudence called objective processes
of specialization and complexity of scientific knowledge, the internal differentiation of
scientific disciplines, increased methodological and terminological differences, leading
to mutual misunderstanding.
Thus, the question of the existence of a legal identity is relevant in connection
with what is happening in contemporary jurisprudence increasing attention to the human
person, which can be considered a kind of "anthropological turn". That's right is often
able to provide the most impact on the process of formation of identity, as this type of
social norms is characterized by a high degree of formalization and, as a rule, is fixed in
writing, so that their content is relatively fixed in nature.
Keywords: identity; legal identity; legal psychology; and legal consciousness
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В статье рассматривается становление и развитие правового регулирования инновационной деятельности и инновационной политики государства, показаны тенденции развития этой части законодательства, его недостатки, что
позволило разработать конкретные предложения и рекомендации, направленные
на повышение эффективности управления научно-технической деятельности в
России. Практическая реализация инновационной деятельности должна осуществляться на основе обновленного программно-целевого подхода, основанного
на адекватном методическом и информационном обеспечении, с целью концентрации в рамках федеральных программ имеющихся государственных ресурсов и
частных инвестиций.
Ключевые слова: инновационная политика государства; инновационная деятельность;
федеральные целевые программы

Достигнутая в настоящее время макроэкономическая стабилизация, повышение
действенности системы государственного
регулирования позволяют сосредоточить
внимание органов государственного управления на проблемах улучшения структуры
экономики, вывода ее на траекторию устойчивого роста с высокими темпами. За последние годы стало очевидно, что улучшение предпринимательского и инвестиционного климата необходимо, но не достаточно
для обеспечения желаемых темпов и
направлений роста российской экономики –
необходима концентрация ресурсов на
направлениях, реализующих конкурентные
преимущества Российской Федерации, в
том числе в научной и инновационной сферах.
В настоящее время законодательство
Российской Федерации, касающееся инновационной сферы, во многом носит декла-

ративный характер, а инструктивные документы нередко вступают в противоречие с
законодательными актами.
Основополагающим документом, регулирующим отношения между субъектами
научной и научно-технической деятельности, органами государственной власти и потребителями научной и научно-технической
продукции (работ и услуг) в России, является Федеральный Закон от 23 августа 1996 г.
№127-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О науке и
государственной научно-технической политике» [5].
Закон утверждает, что управление
научно-технической деятельностью в России осуществляется на основе сочетания
принципов государственного регулирования
и самоуправления. При этом органы государственной власти субъектов РФ в пределах своих полномочий определяют соответствующие приоритетные направления развития науки и техники; обеспечивают формирование системы научных организаций.

––––––––––––
У Загоруйко И.Ю., 2012
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К компетенции регионов относится осуществление межотраслевой координации
научной и научно-технической деятельности, разработка и реализация научных и
научно-технических программ и проектов,
развитие различных форм интеграции науки
и производства.
Положения закона стали базой для
разработки целого ряда нормативноправовых актов: «Основ политики РФ в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу» [6]; «Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период
до 2015 года» (утв. Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол от 15.02.2006 г. №1)) [10]; указа Президента РФ от 7 июля 2011 г. №899
«Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»
[2] и т.д.
Приоритетные направления развития
науки, технологий и техники РФ задают
общий вектор научно-технического развития страны и представляют собой те области реального сектора экономики России, в
которых применение новых технологий и
техники может принести наибольший совокупный эффект.
На практическую реализацию приоритетных направлений развития науки, техники и технологий РФ и развитие критических
технологий РФ направлены основные мероприятия Федеральной целевой научнотехнической программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям
развития науки и техники на 2007–2012 годы» [7] и Федеральной целевой программы
«Научно-технологическая база России» на
2007–2012 годы [10].
В 2005 году были приняты Основные
направления политики России в области
развития инновационной системы на период
до 2010 года [4], в 2006 году – Стратегия
развития науки и инноваций до 2015 года
[10]. В продолжение темы Министерство
экономического развития России 31 декабря
2010 года на своем сайте опубликовало проект стратегии «Инновационная Россия2020» [3]. Как отмечается в этом документе,
Стратегия призвана ответить на стоящие

перед Россией вызовы и угрозы в сфере инновационного развития за счет выстраивания четкой системы целей, приоритетов и
инструментов государственной инновационной политики. Стратегия задает долгосрочные ориентиры развития субъектов инновационной деятельности, включая органы
государственной власти всех уровней, науку
и предпринимательский сектор, отмечается
в проекте.
Однако, как отмечается на федеральном уровне, существенная активизация инновационной деятельности и создание цивилизованного рынка объектов интеллектуальной собственности будут возможны
только в том случае, если в нормативные
правовые акты различных отраслей законодательства будут внесены согласованные
системные изменения и дополнения,
направленные на стимулирование инновационной деятельности.
В настоящее время разработкой отдельных аспектов инновационного законодательства занимаются различные ведомства, организации, группы, имеется заметный дефицит квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми теоретическими знаниями и практическим опытом работы в инновационной сфере, существуют проблемы с понятийным аппаратом.
В России преобладают два мнения на
законотворческий процесс в инновационной
сфере: создание единого базового инновационного закона или разработка отдельных
законов по различным аспектам инновационной деятельности. Полагаем, что отсутствие базового инновационного законодательства существенным образом тормозит
развитие региональной инновационной
нормативно-правовой базы, и как следствие
формирование благоприятного инновационного климата в субъектах РФ.
К настоящему времени наличествует
более 400 законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, которые имеют целью установить правовое регулирование инновационной деятельности и
инновационной политики на территории
регионов.
Каждый из этих законов по-своему
трактует базовые инновационные понятия,
имеет слабую экономическую и юридическую проработку отсутствуют четко пропи58
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санные механизмы межрегионального взаимодействия. И главное не выстраивается
система взаимодействия региональных и
федеральных органов власти при реализации скоординированной государственной
инновационной политики.
Можно утверждать, что в конечном
итоге подобное состояние дел может привести к фрагментарности законодательства,
когда отдельные элементы национальной
инновационной системы будут достаточно
развиты, а другие важные составные части
окажутся вне правового поля и соответственно необходимой поддержки.
Практическая реализация федеральной
инновационной политики должна осуществляться на основе обновленного программно-целевого подхода. Новая сущность
целевых программ состоит в их рыночной
основе. Поэтому организационные формы
подготовки и реализации программ, а также
методы управления отличаются от прежних.
Способы привлечения исполнителей и распределения ресурсов основаны ныне на
принципах добровольности, заинтересованности, материального стимулирования. Адресность и обязательность выполнения
участниками программы запланированных
мероприятий обеспечивается хозяйственными договорами (контрактами), системой
экономических стимулов.
На данный момент целевые программы являются одним из важнейших средств
реализации структурной политики государства, активного воздействия на производственные и экономические процессы в пределах полномочий, находящихся в ведении
РФ.
Федеральные целевые программы и
межгосударственные целевые программы, в
осуществлении которых участвует Российская Федерация, представляют собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс научноисследовательских, опытно-конструкторских,
производственных,
социальноэкономических,
организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного
развития РФ.

В работе с целевыми программами на
федеральном уровне выделяются следующие этапы: отбор проблем для программной
разработки; принятие решения о разработке
целевой программы и ее формирование;
экспертиза и оценка целевой программы;
утверждение целевой программы; управление реализацией целевой программы и контроль за ходом ее выполнения.
Отбор проблем для их программной
разработки и решения на федеральном
уровне определяется следующими факторами:
– значимость проблемы;
– невозможность комплексно решить
проблему в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимость государственной
поддержки для ее решения;
– принципиальная новизна и высокая
эффективность технических, организационных и иных мероприятий, необходимых для
широкомасштабного распространения прогрессивных научно-технических достижений и повышения на этой основе эффективности общественного производства;
– необходимость координации межотраслевых связей технологически сопряженных отраслей и производств для решения
данной проблемы.
При обосновании необходимости решения проблем программными методами на
федеральном уровне должны учитываться
приоритеты
и
цели
социальноэкономического развития РФ, направления
структурной и научно-технической политики, прогнозы развития общегосударственных потребностей и финансовых ресурсов,
результаты анализа экономического, социального и экологического состояния страны,
внешнеполитические и внешнеэкономические условия, а также международные договоренности.
Программно-целевой подход в инновационной сфере необходим в первую очередь для того, чтобы сконцентрировать в
рамках федеральных программ имеющиеся
государственные ресурсы и частные инвестиции на решении ключевых проблем на
основе создания и саморазвития национальной инновационной системы.
Роль государства состоит в том, чтобы
сбалансировать интересы бизнеса с обще59
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национальными приоритетами, краткосрочные тактические приоритеты со стратегическими долгосрочными перспективами. Государственное участие в финансировании
научных проектов должно стать, по сути,
катализатором развития тех или иных
направлений. Стратегия развития науки и
инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года (в дальнейшем – «Стратегия»), вводит понятие федеральной целевой
инновационной программы (ФЦИП), которая должна обеспечить ускоренное формирование научно-технической базы и реализацию приоритетных направлений развития
науки, технологий и техники РФ, перечня
критических технологий РФ, не дублирующих тематику НИОКР иных отраслевых
(секторальных) федеральных целевых программ технологического профиля.
Стратегией определены проблемы для
программного решения на федеральном
уровне:
1. Россия обладает одним из лучших в
мире потенциалом в ряде областей фундаментальной науки, однако отсутствуют
условия для его расширенного воспроизводства. Это обусловливает высокий риск
деградации отечественной фундаментальной науки, утраты престижа России как
научной державы.
2. Существуют разрывы в инновационном цикле и в переходе от фундаментальных исследований через НИОКР к коммерческим технологиям. Низкий уровень
развития сектора прикладных разработок и
неразвитость инновационной инфраструктуры в части коммерциализации передовых
технологий приводят к тому, что за рубеж
поставляются знания при крайне недостаточном уровне экспорта технологий.
3. Ресурсы предпринимательского сектора ориентированы в большей степени на
закупку импортного оборудования, при
этом предлагаемые сектором исследований
и разработок знания в большей степени востребованы за рубежом. Таким образом, капитализация высокого интеллектуального
ресурса происходит преимущественно вне
пределов России, а значительные средства
предпринимательского сектора исключены
из процессов воспроизводства отечественного сектора исследований и разработок.

С 2002 года в России реализовывался
ряд таких федеральных программ, в том
числе
Федеральная
целевая
научнотехническая программа (ФЦНТП) «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития науки и техники» на
2002–2006 годы. Реализация ФЦНТП позволила добиться следующих качественных
результатов:
– сформирована система определения
приоритетов для государственной поддержки в научно-технологической сфере и обеспечена консолидация средств федерального
бюджета на этих направлениях;
– отработаны механизмы поддержки
инновационных проектов на стадиях инновационного цикла «генерация знаний - разработка и коммерциализация технологий»;
– создана организационная система,
обеспечивающая согласование интересов
государства, частного бизнеса и науки в реализации приоритетов технологического
развития, включая существенное привлечение внебюджетных средств (до 50% по комплексным инновационным проектам).
Однако ведущими отечественными
экспертами отмечаются несколько главных
проблем:
–распыление бюджетных средств;
– региональные диспропорции;
– не качественно отстроенная система
экспертизы проектов, не всегда понятные
сроки принятия решений;
– заявление большого количества проектов, не соответствующих критериям результативности программы.
В 2006 году Правительством РФ одобрена концепция Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным
направлениям
развития
научно-технологического комплекса России
на 2007–2013 годы» [7] .
В рамках реализации программы
предполагается создание системы формирования совместных оценок перспектив научно-технического развития страны в глобальном масштабе, а также организация
максимально независимой системы отбора
исследовательских проектов, получающих
финансирование из государственного бюджета.
Приоритетными
тематическими
направлениями реализации программы станут наносистемы и материалы, технологии
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живых систем, рациональное природопользование, перспективная и возобновляемая
энергетика, перспективные технологии в
информатике и электронике и др.
В продолжение и развитие Федеральной целевой программы «Национальная
технологическая база» на 2002–2006 годы
на уровне Правительства РФ утверждена
концепция Федеральной целевой программы «Национальная технологическая база»
на 2007–2012 годы [10].
Основными целями программы являются развитие инновационного потенциала
отечественной промышленности на основе
создания прорывных, ресурсосберегающих,
экологически безопасных промышленных
технологий, обеспечивающих производство
конкурентоспособной наукоемкой продукции, в первую очередь и восстановление
утраченных технологий, сохраняющих свое
стратегическое значение для безопасности и
экономического развития страны.
В качестве целевых индикаторов и показателей реализации программы выделяются:
– количество готовых к передаче в
производство технологий, обеспечивающих
конкурентоспособность конечного продукта;
– уровень развития технологий по основным технологическим направлениям по
отношению к мировому уровню;
– количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений и закрепляющих права на
объекты интеллектуальной собственности,
полученные в процессе выполнения программы.
Отбор мероприятий для включения в
программу осуществляется на базе использования следующей системы критериев:
1. Влияние на достижение приоритетных целей государственной политики (безопасность страны, экономический рост,
здоровье нации, экологически благополучная среда обитания и др.).
2. Масштаб действия мероприятия
(многоотраслевой, межотраслевой, отраслевой).
3. Степень влияния на конкурентные
позиции отечественных товаропроизводителей в наукоемких секторах рынка.

4. Уровень замещения импортной
продукции.
5. Влияние на ресурсосбережение.
Мероприятия вышеуказанных федеральных программ в совокупности охватывают все приоритетные направления развития науки, технологий и техники РФ и
предусматривают проведение работ по развитию большинства критических технологий, включенных в утвержденный Перечень
критических технологий РФ. Кроме того,
учитывая отраслевые особенности экономики страны и перспективы их развития в
рамках Национальной инновационной системы РФ, Стратегией предлагается разработка и реализация комплекса целевых и
ведомственных программ.
Полагаем, при отсутствии программной поддержки в сфере развития науки и
инноваций вероятный сценарий развития
событий в России приведет к «сжатию» государственного сектора исследований и государственного образования; сокращению
сегмента «корпоративной науки», сконцентрированной в ограниченном числе крупных российских и транснациональных корпораций; созданию сети малых предприятий, обслуживающей средний бизнес и удовлетворяющей спрос на мелкие инновационные проекты (адаптация зарубежных технологий к специфическим условиям и т.п.).
В этом случае в качестве основных рисков
можно выделить:
– сохранение сегментации и неполноты НИС (отсутствие связей между государственным сектором образования и исследований и негосударственным сектором ОКР,
при отсутствии промежуточного сектора
прикладных исследований);
– усиление зависимости экономики от
зарубежных производителей технологий,
формирование устойчивого отставания в
технологиях (технологический уклад n-1 от
уровня лидеров);
– отток наиболее талантливых кадров
в сфере науки и инноваций в другие страны
или в иные сферы деятельности.
В связи с этим мероприятия целевых,
ведомственных и других программ в научно-технической и инновационной сфере федерального уровня должны предусматривать реализацию технологических заделов в
виде конкурентоспособной наукоемкой
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продукции, в том числе за счет активного
использования инновационного потенциала
региональных экономик.
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LEGAL REGULATION OF THE STATE INNOVATION POLICY
AND THE TENDENCIES OF ITS DEVELOPMENT
I.Yu. Zagoruiko
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: 89082750080@mail.ru

In the article, the establishing and the development of the legal regulation of the
state innovation activity and the state innovation policy are viewed; the tendencies of
this legislation area development are shown, and its drawbacks. This allowed to develop
specific proposals and recommendations aimed at the efficiency improvement of the
scientific and technical activity management in Russia. The practical implementation of
the innovation activity is carried out on the basis of the updated programmed purposeful
approach based on the relevant methodical and informative provision, to concentrate the
available state resources and private investments within the framework of the federal
programs. With no programmed support in the science and innovation development
sphere, the probable scenario of the events development in Russia will be the "reducing"
of the state research and national education sector; the reduction of the "corporative science" segment which is concentrated in a limited number of the big Russian and transnational corporations; the creation of a minor companies network serving for mediumsized business needs and satisfying the demand of small enterprises for small innovation
projects (adopting the foreign technologies for specific conditions etc).
Keywords: state innovation policy; innovative activity; federal purposeful programs
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В статье анализируются вопросы, посвященные одной из составляющих
организационных основ местного самоуправления – муниципальной службе. Рассматривая муниципальную службу как сложный социально-правовой институт,
систему правовых норм, регламентирующих права и обязанности, ограничения,
запреты, стимулирование, ответственность служащих, порядок возникновения
и прекращения служебных отношений, автор анализирует нормативные документы по рассматриваемому вопросу, а также наиболее интересные точки зрения отечественных ученых. Показано, что муниципальная служба не является
разновидностью государственной, а муниципальные служащие являются работниками органов местного самоуправления. Определяющей классификацией муниципальной службы должна быть общепринятая в науке и практике классификация всех работников органов местного самоуправления на руководителей, специалистов и технических исполнителей. Автор придерживается того мнения, что
из состава муниципальных служащих исключаются лица, замещающие выборные
должности местного самоуправления (главы муниципальных образований, депутаты представительных органов местного самоуправления, иные выборные
должностные лица) и технические исполнители, а также должностные лица
муниципальных учреждений и организаций.
Ключевые слова: муниципальная служба; муниципальное образование; признаки муниципальной службы;
принципы муниципальной службы; должности муниципальной службы; органы местного самоуправления

Устойчивое развитие экономических
основ местного самоуправления невозможно без укрепления органами всех уровней
власти одной из составляющих организационных основ местного самоуправления –
муниципальной службы. Что же представляет собой категория «муниципальная
служба»? Каких основополагающих начал
должна придерживаться? Эти вопросы на
фоне выступлений первых лиц Российской
Федерации о создании благоприятного климата в стране для малого и среднего бизнеса
с перспективой перемещения со 120-го места в мире на 20-е, развития сельского хозяйства, промышленности, борьбы с коррупцией и т.п. представляются весьма актуальными. Именно от муниципальных слу-

жащих в большей степени и будет зависеть
выполнение (невыполнение, ненадлежащее
выполнение) практически всех принимаемых в стране решений.
Известно, что родовое понятие ''служба'' определяется как вид трудовой деятельности, объектом воздействия которого является человек, личность, его основные социально-биологические качества [4, с. 304].
Под службой можно понимать и ведомственное подразделение (служба уголовного
розыска МВД, служба помощников Президента и др.), и самостоятельное ведомство
(федеральная служба внешней разведки,
федеральная налоговая служба) [2, с. 307].
Провозглашение и закрепление местного
самоуправления в Конституции Российской
Федерации ставит в повестку дня проблему
комплектования органов института местно-
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го самоуправления квалифицированным составом. Как новая система в социальной
структуре общества и государства, местное
самоуправление породило и соответствующий ей новый вид службы. За основу
наименования различных структур и элементов в системе местного самоуправления
был воспринят из практики других государств (Франция, Бельгия) термин «муниципальный». В настоящее время он широко
применяется в законодательстве Российской
Федерации о местном самоуправлении, административном, гражданском и других отраслях права. Таким образом, новый вид
службы приобрел свой определяющий термин – «муниципальный».
Муниципальная
служба
является
сложным социально-правовым институтом
и несет на себе все те признаки, свойства,
которые присущи службе вообще и каждому его виду в отдельности. В. И. Фадеев в
своей работе отмечал ряд специфических
признаков муниципальной службы: 1) она
учреждается и функционирует в сфере публичной власти, носит публично-правовой
характер; 2) имеет специфические задачи,
связанные с обеспечением полномочий
местного самоуправления; 3) имеет определенную преемственность с государственной
службой.
Муниципальная служба представляет
собой систему правовых норм, регламентирующих права и обязанности, ограничения,
запреты, стимулирование, ответственность
служащих, порядок возникновения и прекращения служебных отношений. Если говорить об отличии задач муниципальных
служащих от задач государственных служащих, то оно заключается лишь в уровне
(федеральный, региональный, местное самоуправление), т.е. качественного отличия
не существует, общей для них будет цель –
улучшение благосостояния общества, удовлетворение общественных интересов.
Законодательное закрепление института муниципальной службы в современном
понимании и статуса муниципального служащего было сделано Государственной Думой 17 декабря 1997 г. в Федеральном за-

коне «'Об основах муниципальной службы в
Российской Федерации»'. С 1 июня 2007 г.
закон утратил силу в связи с принятием ФЗ
№25-ФЗ от 2 марта 2007 г. «О муниципальной службе в Российской Федерации», который был направлен на решение одной из
основных проблем реализации Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» – проблемы нехватки квалифицированных кадров, в частности формирования единых подходов к
правовому регулированию муниципальной
службы, установления основ правового регулирования отношений, связанных с поступлением граждан Российской Федерации
на муниципальную службу, ее прохождения
и прекращения, а также определения правового положения муниципальных служащих.
Согласно ст. 2 Федерального закона от
2 марта 2007 г. №25-ФЗ категория «муниципальная служба» определяется как профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе
на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное образование, от имени которого
полномочия
нанимателя
осуществляет
представитель нанимателя (работодатель).
Представителем нанимателя (работодателем) может быть глава муниципального образования, руководитель органа местного
самоуправления, председатель избирательной комиссии муниципального образования
или иное лицо, уполномоченное исполнять
обязанности представителя нанимателя (работодателя).
Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ должность
муниципальной службы – должность в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального
образования, которые образуются в соответствии с уставом муниципального образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления, изби65
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рательной комиссии муниципального образования или лица, замещающего муниципальную должность.
Должности муниципальной службы
устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с реестром
должностей муниципальной службы в субъекте Российской Федерации, утверждаемым
законом субъекта Российской Федерации.
Частью 1 статьи 7 Федерального закона от
2 марта 2007 г. № 25-ФЗ и ст. 4 закона
Пермского края от 4 мая 2008 г. №228-ПК
«О муниципальной службе в Пермском
крае» установлено: реестр должностей муниципальной службы в субъекте Российской Федерации представляет собой перечень наименований должностей муниципальной службы, классифицированных по
органам местного самоуправления, избирательным комиссиям муниципальных образований, группам и функциональным признакам должностей, определяемым с учетом
исторических и иных местных традиций.
Согласно ст. 8 Федерального закона от
2 марта 2007 г. №25-ФЗ, ч. 3 ст. 3 закона
Пермского края от 4 мая 2008 г. №228-ПК
должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы: высшие
должности муниципальной службы; главные должности муниципальной службы;
ведущие должности муниципальной службы; старшие должности муниципальной
службы; младшие должности муниципальной службы.
Важно подчеркнуть, что Федеральный
закон №25-ФЗ не определяет статус депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления, членов избирательных комиссий муниципальных образований, действующих на постоянной основе.
Они замещают муниципальные должности,
но муниципальными служащими не являются (п. 2 ст. 1).
Не являются муниципальными служащими технические исполнители в органах местного самоуправления (п. 2 ст. 10).
Не относятся к категории муниципальных
служащих и должностные лица муниципальных учреждений и организаций по-

скольку должность муниципальной службы
– это должность в органах местного самоуправления (п. 2 ст. 6).
В настоящее время на территории Российской Федерации насчитывается 24 тыс.
154 муниципальных образования. По данным субъектов Российской Федерации на
1 ноября 2007 года в Российской Федерации
к категории муниципальные служащие относятся 328, 3 тыс. чел., включая лиц, замещающих муниципальные должности.
Муниципальных служащих с высшим образованием – 71,5%, служащих со средним
специальным образованием – 24,8% и со
средним образованием – 3,7%. Стоит отметить, что 51% муниципальных служащих
имеют стаж муниципальной (государственной) службы более 5 лет. Так, в Пермском
крае данный показатель составляет 87,9%. В
среднем на один городской округ в Российской Федерации приходится 271, 8 муниципальных служащих, на 1 муниципальный
район – 73,5 муниципальных служащих, на
1 городское поселение – 11,9, на 1 сельское
поселение – 4,8 муниципальных служащих.
Принципиальным положением Федерального закона №25-ФЗ, отличающим статус муниципальных служащих от статуса
государственных гражданских служащих
Российской Федерации, является то, что замещение должностей муниципальной службы осуществляется на основе трудового договора (контракта), а не служебного контракта, как это предусмотрено для государственных гражданских служащих Российской Федерации. Данное положение Федерального закона является одной из его концептуальных основ, поскольку позволяет не
дублировать в законодательстве о муниципальной службе многочисленные нормы
трудового законодательства.
Помимо количественной стороны категории муниципальной службы следует
также выделить и качественные, отличающие ее от других видов служб: 1) муниципальная служба, как и любой другой вид
службы, формируется и реализуется в установленных для нее организационных структурах. Если для государственной службы
такой является государственный орган, то
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для муниципальной службы – орган местного самоуправления; 2) цели и задачи муниципальной службы в социальном аспекте
схожи с задачами государственной службы:
обеспечение прав и свобод человека и
гражданина, исполнение Конституции Российской Федерации и законов – федеральных и субъекта Российской Федерации,
правовых актов органов и должностных лиц
местного самоуправления, исполнение других полномочий, возложенных на муниципальную службу.
В социальном аспекте муниципальная
служба является прямым продолжением
государственной службы, но в границах муниципального образования, в рамках которых действует орган местного самоуправления, что, в свою очередь, выдвигает перед
муниципальной службой особые задачи:
обеспечение самостоятельного решения
населением вопросов местного значения;
защита прав и законных интересов, прежде
всего, самого муниципального образования,
закрепленных в отношениях, с субъектом
Российской Федерации, на территории которого находится муниципальное образование; 3) правовая регламентация муниципальной службы, включающая требования к
должностям, статус муниципального служащего, условия и порядок прохождения
муниципальной службы, управление службой, которые определяются Уставом муниципального образования в соответствии с
законами субъекта Российской Федерации и
Федеральными законами №25-ФЗ от 2 марта 2007 г. и №131-ФЗ от 6 октября 2003 г.;
4) формирование состава муниципальной
службы является задачей, прежде всего, органов местного самоуправления на основе
правовых норм о муниципальной службе;
5) принципы муниципальной службы.
В юридической литературе, посвященной муниципальной службе, данный
вопрос либо оставлен без рассмотрения [3;
5; 6], либо раскрывается в рамках ст. 4 Федерального закона №25-ФЗ от 2 марта
2007 г. (приоритет прав и свобод человека и
гражданина; равный доступ граждан, владеющих государственным языком Россий-

ской Федерации, к муниципальной службе и
равные условия ее прохождения независимо
от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего; профессионализм
и компетентность муниципальных служащих; стабильность муниципальной службы;
доступность информации о деятельности
муниципальных служащих; взаимодействие
с общественными объединениями и гражданами; единство основных требований к муниципальной службе, а также учет исторических и иных местных традиций при прохождении муниципальной службы; правовая и социальная защищенность муниципальных служащих; ответственность муниципальных служащих за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязанностей; внепартийность муниципальной службы) [1; 4; 6; 7].
Принципы муниципальной службы –
это основополагающие положения, выражающие объективные закономерности и
научно обоснованные направления реализации компетенции, задач и функций органов
местного самоуправления, полномочий муниципальных служащих, действующие в
системе публичной власти, и в частности, в
системе муниципальной службы. Они объективно отражают сущность муниципальной службы, ее наиболее важные черты,
раскрывают общий характер управленческой, исполнительно-распорядительной и
другой административной деятельности,
закрепляют их в нормах, входящих в правовой институт муниципальной службы.
Принципы муниципальной службы обуславливают значимость, законность, социальную ценность отношений, возникающих
в системе муниципальной службы. Отсутствие правовых принципов может повлечь
за собой произвол, бюрократизм в худшем
смысле этого слова, неорганизованность,
беззаконие, несправедливость.
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«Принципы муниципальной службы»
– это субъективное понятие исходя из конкретного правового опыта и правовой культуры в стране, базируются на основных положениях правовой системы с учетом достигнутого уровня развития отраслевого законодательства. Каждый в отдельности
принцип муниципальной службы отражает
не все объективные закономерности деятельности муниципальных служащих, а
лишь некоторые из них. Но все принципы
взаимосвязаны, т.е. соблюдение одних способствует реализации других и, напротив,
нарушение какого-либо из них отрицательно сказывается на выполнение других.
Думается, что следует разграничить
принципы муниципальной службы, учитывая ее сходство с государственной службой
в силу общей социальной сущности в масштабах общества и классифицировать все
принципы муниципальной службы на:
– общие принципы муниципальной
службы: законность; верховенство Конституции Российской Федерации, федеральных
законов и законов субъектов Российской
Федерации над иными нормативными правовыми актами, должностными инструкциями при исполнении муниципальными служащими должностных обязанностей и
обеспечении прав муниципальных служащих; приоритет прав человека и гражданина, их непосредственного действия; самостоятельность органов местного самоуправления в пределах их полномочий; равный
доступ граждан к муниципальной службе в
соответствии со способностями и профессиональной подготовкой; единство основных требований, предъявляемых к муниципальной службе в Российской Федерации;
правовая и социальная защищенность; гласность в осуществлении муниципальной
службы;
– специальные принципы муниципальной службы: профессионализм и компетентность муниципальных служащих;
подконтрольность должностных лиц населению и представительному органу местного самоуправления; ответственность муниципальных служащих за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих должност-

ных обязанностей; внепартийность муниципальной службы.
Поскольку Федеральный закон №131ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» ориентирует
население муниципального образования на
большую самостоятельность в решении вопросов местного значения, это также должно быть отражено в специальных принципах муниципальной службы: деятельность
муниципальных служащих по решению вопросов местного значения исходя из интересов населения муниципального образования.
Таким
образом,
муниципальную
службу можно рассматривать с объективной
и субъективной сторон. С объективной стороны муниципальная служба представляет
собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые связаны с зачислением на должность,
поощрением, прохождением службы, отставкой и т. д. В этом смысле муниципальная служба рассматривается как комплексный правовой институт.
С субъективной стороны муниципальная служба – профессиональная деятельность лиц, которые занимают оплачиваемые
невыборные должности в органах местного
самоуправления и реализуют принадлежащие муниципальному образованию права и
обязанности [9, с. 233].
Возможны и другие подходы. Представляется, что определение муниципальной службы в объективном смысле – это
система правовых норм, регулирующая общественные отношения в сфере деятельности органов и должностных лиц местного
самоуправления, связанных с поступлением
на муниципальную должность муниципальной службы, ее прохождением и прекращением.
В субъективном же смысле муниципальная служба представляет собой профессиональную деятельность граждан на муниципальных должностях муниципальной
службы замещаемых по трудовому договору и занимающих оплачиваемые из местного бюджета должности в органах местного
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самоуправления для реализации принадлежащих муниципальному образованию прав
и обязанностей.
Задачи, стоящие перед муниципальной
службой, реализуются через профессиональную деятельность муниципальных
служащих, которые, в свою очередь, как и в
целом муниципальная служба неразрывно
связаны с органами местного самоуправления, их назначением в жизни местных сообществ. В непосредственной деятельности
муниципальных служащих муниципальной
службы находят реальное воплощение задачи и функции органов местного самоуправления; поскольку в их должностях отражаются полномочия соответствующих органов
местного самоуправления, они неотрывны
от их структуры и в то же время имеют целью организацию кадрового состава органа
местного самоуправления. Данная позиция
находит полное одобрение в юридической
литературе по исследуемой проблеме,
например: «Местное самоуправление как
форма публичной власти не только не исключает, но, наоборот, предполагает наличие и функционирование в системе организации различных видов оплачиваемых чиновников и служащих, обеспечивающих
решение всех вопросов местного значения.
Современное состояние экономики, социально-культурной и бытовой инфраструктуры всех поселений таково, что без подключения к их управлению специалистов, профессионалов соответствующих органов муниципального управления руководить местным хозяйством невозможно» [1; 8].
Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно предложить следующие выводы.
Муниципальная служба не является
разновидностью государственной. Муниципальная служба свойственна публичноправовым образованиям, следовательно, ее
представители – муниципальные служащие
– являются работниками органов местного
самоуправления. Определяющей классификацией муниципальной службы должна
быть общепринятая в науке и практике
классификация всех работников органов

местного самоуправления на руководителей, специалистов и технических исполнителей. Федеральный закон и большинство
исследователей придерживаются того мнения, что из состава муниципальных служащих исключаются лица, замещающие выборные должности местного самоуправления (главы муниципальных образований,
депутаты представительных органов местного самоуправления, иные выборные
должностные лица) и технические исполнители, а также должностные лица муниципальных учреждений и организаций.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
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MUNICIPAL SERVICE: CONCEPT, CHARACTERISTICS, PRINCIPLES
A.V. Moskalyov
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: kochevvladimir@mail.ru

In the article, the issues are analyzed devoted to one of the elements of the organizational fundamentals of the local self-government – to the municipal service. Viewing
the municipal service as a complicated social and legal institution and the system of legal norms regulation the rights and duties, limitations, prohibitions, stimulation, responsibilities of the officers, the order of the work relationships start and termination, the author analyzes the regulatory documents on the issue in question and the most interesting
opinions of the domestic scientists.
The municipal service is proposed to be studied from the objective and the subjective point of views. The municipal service from the objective point of view is the system of the legal norms that regulates the public relations in the activity sphere of the local self-government bodies and officials, the relations associated with the municipal
service start, career progressing at it and retirement from it.
Subjectively, the municipal service is the professional activity of the individuals
occupying the municipal positions of the municipal service, having a labor contract and
working at the local self-government positions paid from the local budget and aimed at
exercising the municipal entity rights and duties.
It is proposed to classify the municipal service principles as follows:
– general: legality; supremacy of the Russian Constitution, federal laws and the
Russian Federation territories’ laws over other legal acts; the priority of the human and
citizen rights; independence of the local self-government bodies within the limits of
their authority; equal access of the citizens to the municipal service; the unity of the
principal requirements for the municipal service; legal and social safety; publicity in
municipal service;
– special: professionalism and competence of the municipal service officers; the
controllability of the officers to the population and the local self-government representative body; the liability of the municipal officers for their failure to fulfill or improper
fulfillment of their professional duties; no-party membership of the municipal service.
It is shown that the municipal officers are the employees of the local selfgovernment bodies. The determinative classification of the municipal service should be
the one generally accepted in science classification of the local self-government employees into managers, specialists and technical performers. The author supports the
idea that the municipal officers cannot be the persons holding an elective local selfgovernment post (the municipal entity managers, deputies of the local self-government
representative bodies, other electoral persons) and technical performers, as well as the
officials of other municipal institutions and organizations.
Keywords: municipal service, municipal entiry, municipal service characteristics, municipal service principles,
municipal service positions, local government bodies
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Анализируются понятия «избирательное право», «избирательное законодательство». Определен статус избирательного права в системе права России.
Выявлены структурные элементы избирательного права – общая и особенная части, которые, в основном, содержатся в федеральных законах «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации», «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», в силу чего предложено отказаться от создания Избирательного кодекса.
Ключевые слова: избирательное право; избирательное законодательство; структура избирательного права;
выборы; система права; статус избирательного права; федеральное избирательное право; региональное
избирательное право; муниципальное избирательное право; Избирательный кодекс

Решение вопроса об определении
структуры избирательного права Российской Федерации неразрывно связано с иной
задачей – уточненим статуса этой совокупности правовых норм в отечественной системе права.
Видимо, следует признать, что избирательное право – структурное подразделение конституционного права, так как оно
включает нормы, определяющие порядок
реализации такого важного конституционного политического права, как права избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления
(это прямо указывает на принадлежность
избирательных отношений к сфере конституционных правоотношений). Отечественные конституции традиционно содержат
нормы, устанавливающие принципы избирательного права. Избирательное право не
имеет и специфического метода правового
регулирования.
Ответ на вопрос о том, является ли избирательное право подотраслью или институтом конституционного права, связан с
определением структуры избирательного

права. Согласно общепризнанным положениям теории права, институт права – сравнительно небольшое по объему объединение правовых норм, регулирующих близкие
отношения. Подотрасль включает в себя ряд
связанных между собой институтов. При
этом в самой подотрасли можно выделить
общую и особенную части (по данному критерию подотрасль напоминает самостоятельную отрасль права). В избирательном
праве мы без труда обнаруживаем ряд взаимосвязанных институтов (стадии избирательного процесса – назначение выборов,
регистрация кандидатов и др.).
Также одним из аргументов в пользу
признания избирательного права подотраслью конституционного права выступает тот
факт, что принципы избирательного права
непосредственно «порождены» конституционными принципами. Так, важнейшие
принципы избирательного права – свободные и справедливые выборы – развивают
основополагающие принципы конституционного права (принципы равноправия, свободы, справедливости, демократии и т.д.).
Самостоятельного значения принципы избирательного права не имеют. Так, Конституционный суд РФ во многих своих реше-
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ниях указывал, что принцип равного избирательного права вытекает из положений
статьи 19 Конституции Российской Федерации [10], посвященной принципу формального равенства [19].
Если анализировать структуру действующего Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее − Закон «Об
основных гарантиях…») [17], то мы без
труда приходим к однозначному выводу о
выделении в избирательном праве общей и
особенной части. Нормы общей части –
нормы, содержащиеся в главе I «Общие положения», – нормы-дефиниции (ст. 2), нормы-принципы (ст. 3–9), нормы, определяющие порядок действия других норм избирательного права в пространстве и времени
(коллизионные нормы – ст. 1, 11–11.1).
Также нормы общей части избирательного
права содержатся и в первых главах иных
федеральных избирательных законов – Федеральном законе «О выборах Президента
Российской Федерации» (далее – Закон «О
выборах Президента…») [14] и Федеральном законе «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» (далее – Закон «О
выборах депутатов…») [13]. Нетрудно заметить, что положения первых глав указанных
законов либо повторяют положения главы
первой Закона «Об основных гарантиях…»,
либо отсылают к ним. Также к общей части
избирательного права можно отнести отдельные статусные нормы, находящиеся в
иных главах Закона «Об основных гарантиях…», других избирательных законов.
Так, по нашему мнению, к числу норм
общей части должны быть отнесены отдельные нормы, содержащиеся в главе IV
«Избирательные комиссии, комиссии референдума» и VI «Статус кандидатов, инициативной группы по проведению референдума» Закона «Об основных гарантиях…», в
главе 3 «Избирательные комиссии», главе 4
«Наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели, представители средств
массовой информации», в главе 5 «Политические партии» Закона «О выборах депута-

тов…» и др. Эта точка зрения основана на
отечественной традиции отнесения к числу
норм общей части норм-дефиниций, нормпринципов, статусных норм. Данные нормы
невозможно отнести ни к материальным, ни
к процессуальным, так как по своей природе
данные нормы не являются обычными регулятивными и охранительными нормами,
они воздействуют на общественные отношения опосредованно.
Нормы особенной части избирательного права регулируют порядок совершения
отдельных избирательных действий в рамках процесса подготовки и проведения выборов (эти нормы содержатся в главах 2, 6–
13 Закона «О выборах депутатов…», а также в главах V–XI Закона «О выборах Президента…», развивающих и конкретизирующих рамочные положения глав III, V–X
Закона «Об основных гарантиях…»).
Указанная точка зрения воспринята и
в некоторых регионах России. Так, в Избирательном кодексе Свердловской области
можно выделить общую и особенную части
[5]. Общая часть содержит нормы-принципы, нормы-дефиниции (данные положения
либо дублируют соответствующие положения федерального законодательства, либо
отсылают к ним). Особенная часть кодекса
именуется «Избирательный процесс».
Некоторые авторы предлагают выделять три части избирательного права: общую, особенную и специальные части [1,
с. 88]. Предлагается считать нормы Закона
«Об основных гарантиях…» общими и особенными нормами, а нормы иных источников права, устанавливающих особенности
правового регулирования отдельных выборов, – специальными. Мы считаем, что данный подход отрицает традиционное деление
норм той или иной отрасли либо подотрасли
на общую и особенную части. Выделение
норм специальной части нехарактерно для
таких отраслей, как гражданское право,
уголовное право и др.
Если признать правоту оспариваемых
положений и отнести нормы иных федеральных и региональных избирательных законов, уставов муниципальных образований
к специальной части избирательного права,
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а большинство норм Закона «Об основных
гарантиях…» – к особенной, то следует
признать и субсидиарный характер применения норм последнего закона при регулировании избирательных правоотношений.
Согласно общепризнанным положениям
теории права, специальные нормы отменяют положения особенных. Однако в тех
случаях, когда специальные нормы содержат пробелы в правовом регулировании,
должны применяться нормы особенные. Но
допустимо ли это при регулировании избирательных правоотношений? Безусловно,
нет. Большинство норм Закона «Об основных гарантиях…» являются рамочными,
следовательно, самостоятельно и непосредственно они не применяются при регулировании избирательных правоотношений.
Данный закон, в основном, содержит рамочные нормы, конкретизируемые иными
федеральными или региональными законами, уставами муниципальных образований.
Поэтому в случае пробела в правовом регулировании, скажем, выборов Президента
РФ, нормы Закона «Об основных гарантиях…» в большинстве случаев субсидиарно
применяться не могут. Так, согласно Закону
«Об основных гарантиях…», пробел в нормативном регулировании порядка проведения и организации выборов может компенсироваться либо специальным федеральным
законом, либо специальным указом Президента РФ. Такими актами, например, являются Федеральный закон «Об обеспечении
конституционных прав граждан Российской
Федерации избирать и быть избранным в
органы местного самоуправления» [16] и
Указ Президента РФ «Об утверждении Положения о проведении выборов депутатов
Законодательного собрания Пермского края
первого созыва» [18].
Конечно, нормы Закона «Об основных
гарантиях…» имеют определенную специфику (они являются рамочными), но эти
нормы не есть особенные. Большинство
норм Закона неразрывно связаны с конкретизирующими нормами иных федеральных
или региональных избирательных законов,
уставов муниципальных образований, обра-

зуя с ними единое целое (т. е. они применяются совместно, а не по отдельности).
Единство этих норм означает, что они вместе принадлежат к одной части избирательного права – особенной.
Указанное обстоятельство не позволяет нам согласиться и с теми авторами, которые также выделяют в избирательном праве
общую и особенную части, но относят нормы Закона «Об основных гарантиях…» к
общей части, а положения иных федеральных и региональных избирательных законов, уставов муниципальных образований –
к особенной, в которой выделяется федеральное, региональное и муниципальное
избирательное право [2, с. 11]. Согласно
общепризнанным положениям теории права, нормы общей части любой отрасли или
подотрасли – такие нормы, которые фактически применяются при регулировании любого отношения, входящего в его предмет.
Очевидно, что к таким нормам в первую
очередь относятся нормы-дефиниции, нормы-принципы. Подавляющее большинство
норм Закона «Об основных гарантиях…» не
являются ни нормами-дефинициями, ни
нормами-принципами. Это есть особые рамочные нормы, которые конкретизируются
иными нормативно-правовыми актами и
применяются только при регулировании отдельных правоотношений, входящих в
предмет избирательного права. Так, положения главы VII «Гарантии прав граждан на
получение и распространение информации
о выборах и референдумах» Закона «Об основных гарантиях…» конкретизируются
положениями главы VII «Информирование
избирателей и предвыборная агитация» Закона «О выборах Президента…» Указанные
нормы применяются совместно только при
информировании избирателей и проведении
предвыборной агитации на выборах Президента РФ. Следовательно, нормы особенной
части Закона «Об основных гарантиях…»
не обладают универсальностью в отличие от
норм-принципов и норм-дефиниций, поэтому их невозможно отнести к нормам общей
части избирательного права РФ.
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Не стоит забывать, что регулирование
большинства избирательных отношений
находится в совместном ведении. Ранее в
Советском Союзе также регулирование уголовного и гражданского права находилось в
совместном ведении: на союзном уровне
принимались основы законодательства, в
которых содержались и нормы общей части,
и нормы особенных частей уголовного и
гражданского права. Аналогичная ситуация
наблюдается и ныне: нормы рамочного избирательного закона содержат нормы общей и особенной части, конкретизируемые
в иных федеральных и региональных избирательных законах, уставах муниципальных
образований.
Если придерживаться идеи выделения
федерального, регионального и муниципального избирательного права, то мы неизбежно окажемся перед неразрешенной проблемой: что именно считать муниципальным, или региональным, или федеральным
избирательным правом?
Отдельные авторы утверждают, что
муниципальное избирательное право содержит нормы, регулирующие выборы в органы местного самоуправления [22, с. 22].
Такое утверждение кажется бессмысленным. Во-первых, большинство норм региональных избирательных законов элементарно дублируют нормы рамочного закона. В
силу этого бессмысленно утверждать, что
федеральное, региональное, муниципальное
избирательное право содержит нормы, регулирующие избирательный процесс в соответствующие органы власти «от а до я»,
так как указанные нормы лишены оригинального характера. Во-вторых, при таком
подходе муниципальное избирательное право само оказывается подотраслью, поскольку в нем содержится громадное число норм
и институтов (назначение выборов, формирование комиссий и избирательных округов, выдвижение кандидатов и списков кандидатов и др.). Действительно, закон Пермского края «О выборах должностных лиц
муниципальных образований в Пермском
крае» является весьма объемным [15]. И что
же получается: избирательное право, будучи подотраслью, само содержит другие

подотрасли (федеральное, региональное,
муниципальное избирательное право)? Как
мы установили выше, избирательное право
не является самостоятельной отраслью права. Утверждать же, что подотрасль содержит иные подотрасли – это абсурд, причем
Абсурд с большой буквы.
Указанную проблему некоторые ученые попытались решить иным образом. По
их мнению, федеральное, региональное и
муниципальное избирательное право существует, но оно содержат нормы, устанавливающие лишь особенности при проведении
указанных выборов [2, с. 11]. Однако нормы
в федеральном, региональном и муниципальном избирательном законодательстве,
имеющие действительно оригинальный характер и устанавливающие новые гарантии
избирательных прав граждан, регулируют
лишь отдельные аспекты при формировании
комиссий, регистрации кандидатов и их
списков, нарезке округов. Они лишены
внутреннего единства и не связаны общими
принципами, которые устанавливаются исключительно на федеральном уровне.
Мы не можем утверждать, что существует региональное избирательное право
(например, избирательное право Пермского
края). Однако следует сделать однозначный
вывод о существовании избирательного законодательства Пермского края, развивающего положения Закона «Об основных гарантиях…» и регулирующего порядок подготовки и проведения региональных выборов в органы государственной власти.
Указанная ситуация обусловлена неверным пониманием федерального законодателя положений Конституции РФ. Согласно п. «в» и «г» ст. 71 Конституции РФ,
к ведению Российской Федерации относится регулирование прав и свобод человека и
гражданина, а также формирование федеральных органов государственной власти. В
пунктах «б» и «н» статьи 72 Конституции
РФ определено, что к совместному ведению
относится защита прав и свобод человека и
гражданина, а также установление общих
принципов организации органов государственной власти и местного самоуправления. Согласно федеральному законодатель74
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ству, в уставах муниципальных образованиях уточняются отдельные рамочные нормы
Закона «Об основных гарантиях…»
Таким образом, избирательное право
как таковое не отнесено ни к ведению Российской Федерации, ни к совместному ведению, ни к исключительному ведению
субъектов РФ. Согласно Конституции РФ,
на федеральном уровне должно осуществляться только регулирование избирательных прав (устанавливаться цензы избирательного права). Определение гарантий избирательных прав отнесено к совместному
ведению, при этом муниципальные образования обладают правом уточнять отдельные
рамочные нормы избирательного законодательства. Однако де-факто федеральный законодатель вместо установления общих основ избирательных отношений произвел
весьма подробное регулирование избирательных отношений. Стоит отметить, что
законодатель поступил аналогичным образом и с иными вопросами, отнесенными к
совместному ведению (и административное,
и семейное, и трудовое законодательство
также является централизованным). Бессмысленно говорить, что существует семейное право Пермского края. Есть лишь единое семейное право Российской Федерации,
хотя само семейное законодательство отнесено к совместному ведению. Также и административное, трудовое право России являются едиными.
В целом, большинство гарантий избирательных прав определено именно на федеральном уровне. Избирательное законодательство России носит централизованный
характер, что вытекает из централизованного характера российской модели федерализма.
Авторы, выступающие за выделение
федерального, регионального и муниципального избирательного права нередко
ссылаются на зарубежный опыт. Действительно, в зарубежных странах отдельные
избирательные кодексы содержат специальные главы, посвященные особенностям
проведения национальных, региональных и
местных выборов (например, в Армении)

[3]. В некоторых субъектах РФ также избирательные кодексы содержат подобные разделы. Однако это обстоятельство не позволяет нам сделать вывод, что существует региональное и муниципальное избирательное
право. По нашему мнению, указанная группировка норм обусловлена лишь приемами
законодательной техники. Так, в Избирательном кодексе Тюменской области в главе
«Выборы депутатов представительных органов местного самоуправления» лишь
10 статей [6]. В них уточняется конкретное
число подписей, необходимое для регистрации кандидатов, предельные размеры расходования средств из избирательных фондов и пр. Эти положения конкретизируют
рамочные нормы Закона «Об основных гарантиях…» и содержат даже не все элементы правовых норм, а лишь частички диспозиций. Так, рамочный Закон установил, что
для регистрации кандидат обязан собрать не
менее 10 подписей, но не более чем 2 процента от общей численности избирателей в
соответствующем избирательном округе. В
статье 112 Избирательного кодекса Тюменской области указано, что на местных выборах необходимо собрать 1 процент подписей. Как видно из примера, региональный
законодатель определил лишь размер подписей, но он не имел права, например, установить новый вид поддержки выдвижения
кандидатов (внесение избирательного залога, например), освободить от сбора подписей кандидатов, представляющих национальные меньшинства, продлить срок сбора
подписей, изменить саму процедуру сбора
подписей, так как эти вопросы уже урегулированы на федеральном уровне.
Таким образом, по нашему убеждению, в избирательном праве России можно
выделить две части: общую и особенную. В
общей части избирательного права, как,
впрочем, и во многих отраслях российского
права, содержатся нормы-принципы, нормы-дефиниции, статусные нормы, коллизионные нормы (нормы, определяющие порядок применения норм в пространстве и во
времени). В особенной части содержатся
нормы, регламентирующие избирательный
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процесс на выборах и в федеральные, и в
региональные, и в местные органы власти.
Если быть точным, в Особенной части присутствуют институты, соответствующие
стадиям избирательного процесса (назначение выборов, выдвижение и регистрация
кандидатов их списков и пр.), а также
подынституты, устанавливающие особенности совершения указанных избирательных
действий на различных федеральных, региональных и местных выборах. В силу этого
большинство современных учебных пособий так и называются: «Избирательное право и процесс Российской Федерации». Подобное расположение нормативного материала имеет место в избирательных кодексах Свердловской области, г. Москвы и др.
[4].
Таким образом, в особенной части избирательного права не стоит выделять в качестве институтов или иных структурных
образований федеральное, региональное и
муниципальное избирательное право, что
объясняется централизованным характером
российского избирательного законодательства. Федеральный рамочный закон «Об основных гарантиях…» в ч. 1 ст. 3 поставил
себя выше всех иных федеральных законов,
регулирующих избирательные правоотношения. Таким образом, он по своей сути является избирательным кодексом. В силу
этого отпадает сама необходимость принятия Избирательного кодекса России, так как
от смены названия мало что изменится. К
тому же, как указал Конституционный суд
РФ, в системе права России нет такого особого нормативно-правового акта, как кодекс
[15]. Все существующие кодексы вводились
в силу федеральными законами и имеют соответствующую силу.
Более того, избирательное законодательство, де-факто будучи централизованным, де-юре остается децентрализованным,
так как избирательное законодательство состоит из актов, принятых на всех трех уровнях публичной власти в России (на федеральном, региональном и местном уровне).
Принятие Избирательного кодекса РФ позволит систематизировать лишь федеральные избирательные законы, но не все акты

вообще. Так, проект Избирательного кодекса, разработанных А.Е. Любаревым и
А.В. Кыневым, содержит общие гарантии
избирательных прав и особенности при
проведении федеральных выборов [16].
Следовательно, такой Кодекс изначально не
выполнит задачу кодификации. Причем, в
отличие от трудового, семейного и административного законодательства, которое отнесено к совместному ведению РФ и ее
субъектов, избирательное законодательство
таковым не является, так как ряд нюансов
при проведении местных выборов может
регулироваться лишь уставами муниципальных образований. Избирательное законодательство по этому признаку схоже с
муниципальным правом, однако в России
Муниципальный кодекс до сих пор не принят и вряд ли будет принят в обозримом будущем. Поэтому мы считаем, что в идее
разработки Избирательного кодекса России
скорее прослеживается политическая, чем
юридическая цель. А эту цель можно решить иным образом – внести поправки в
существующее федеральное избирательное
законодательство и устранить из него нормы, не соответствующие принципам демократического и правового государства.
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Concepts "election law", «election legislation» are analyzed. The status of election law in the legal system of Russia is defined as a sub-branch of constitutional law.
The election law contains the norms defining an order of realisation of the major political rights of citizens – the active and passive suffrage. Principles of the election law
have no independent value. The method of legal regulation of election relations is tradi78
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tional. All it specifies that the election law is a constitutional law part. Structural elements of the election law – the general and the special part which, basically, contain in
federal acts «About the basic guarantees of suffrages and the rights to participate in a
referendum of citizens of the Russian Federation», «About presidential elections of the
Russian Federation», «About elections of deputies of the State Duma of Federal assembly of the Russian Federation» are revealed. Regional electoral laws and charters of
municipal unions only specify the specified certificates. It is defined, that in the election
law general part norms-principles, norms-definitions, status norms, conflict rules (the
norms defining an order of application of norms in space and in time) contain. In the
special part the norms regulating election process on elections both in federal, and in regional, and in local authorities contain. Thus, it is offered to refuse allocation of a special part of the election law including the federal, regional and municipal lection law. It
is possible to approve, that the election law of Russia is uniform, but it contains in the
federal, regional and municipal election legislation. Thus, the election law of Russia de
facto is centralised, but de jure that is not. Owing to all told it is offered to refuse creation of the Election code of the Russian Federation. Instead of acceptance of the code
which cannot initially carry out code function, it is offered to make amendments to laws
in force.
Keywords: the election law; the election legislation; the structure of election law; elections; the legal system;
the status of election law; the federal election law; the regional election law; the municipal election law;
the election code
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Решения конституционных и уставных судов о толковании конституционных положений являются феноменом российской правовой системы. Автором
анализируются положения федерального и регионального законодательства и
практики конституционного (уставного) правосудия, а также рассматриваются различные положения российской юридической науки. Делается вывод: по своей юридической силе, сфере действия данные акты приравнены к самим толкуемым конституциям и уставам, т.е. обладают высшей юридической силой.
Ключевые слова: толкование Конституции; интерпретация конституционных положений;
Конституционный суд; конституционные и уставные суды; акт толкования Основного Закона;
природа актов толкования; решения конституционных судов; прецедент толкования;
производный характер актов толкования; источник права; нормативный характер актов толкования

Особая природа решений конституционных судов в России о толковании конституционных положений выражается в том,
что эти акты распространяются на неограниченное число случаев, имеют общеобязательное значение для участников общественных отношений. В актах толкования
основных законов закрепляются общеобязательные предписания, связанные с разъяснением, уточнением действительного смысла толкуемых положений. Но акт толкования не может вносить изменения, дополнения, поправки в толкуемый акт. Акт толкования также не может распространить действие толкуемой нормы на обстоятельства,
не предусмотренные толкуемым актом. Такая природа актов толкования нашла свое
выражение в законодательстве, например в
ст. 117 закона Свердловской области от
2 марта 1999 г. (ред. от 22 октября 2010 г.)
№4-03 «О правовых актах в Свердловской
области» [21]. Аналогичную позицию высказал и Конституционный суд РФ: в постановлении от 19 мая 1992 г. №5-П «По делу о
проверке конституционности постановления Верховного Совета РСФСР от 18 декаб-

ря 1991 г. «О толковании статьи 183 Конституции (Основного Закона) РСФСР» [4]
указано, что недопустимо искажение содержания конституционно-правовой нормы
в процессе ее толкования. Позиция конституционных (уставных) судов аналогична
вышеуказанной позиции федерального конституционного суда [33].
Решений конституционных судов о
толковании конституций принимаются с
целью конституционного контроля и защиты и являются «побочным продуктом» этой
судебно-контрольной деятельности, а не законотворческой. При этом данные акты
представляют собой интерпретацию Основного Закона, т.е. всегда носят производный
непосредственно от Конституции характер.
Кроме того, решения конституционных судов принимаются в порядке не законотворчества, а конституционного судопроизводства, поэтому акт толкования Конституции
имеет внешнее выражение в форме судебного решения, а не нормативного акта [16,
с. 50].
Сущностные свойства актов толкования конституций раскрываются в постановлении Конституционного суда РФ от
16 июня 1998 г. №19-П «По делу о толкова-
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нии отдельных положений статей 125, 126,
127 Конституции Российской Федерации»
[37]. В этом постановлении указано, что акты Конституционного суда РФ имеют такую
же сферу действия во времени, пространстве и по кругу лиц, как решения нормотворческого органа, и такое же, как нормативные правовые акты, общее значение, не
присущее правоприменительным по своей
природе актам судов общей юрисдикции.
Конституционный суд Республики Башкортостан в постановлении от 26 ноября 1998 г.
№8-П «По делу о толковании отдельных
положений статей 132 и 135 Конституции
Республики Башкортостан» высказал аналогичную правовую позицию [10]. Таким образом, в акте толкования Основного Закона
закрепляются предписания, связанные с
уточнением и конкретизацией действительного смысла толкуемых положений. Данные
предписания имеют такое же действие, как
и толкуемые положения, их применение не
ограничивается рамками конкретного дела.
Поэтому следует согласиться с Т.Я. Хабриевой, что толкование может стать альтернативной для принятия конкретизирующих
поправок в текст Основного Закона [43,
с. 26]. Стоит согласиться с тем, что многие
проблемы по конкретизации и уточнению
положений Основного Закона решаются при
помощи толкования.
Кроме того, достаточно большое количество интерпретационных положений,
сформулированных конституционными судами в актах толкования Основных Законов,
в дальнейшем находят свое закрепление в
законодательстве в виде правовых норм.
Например, Конституционный суд РФ в
отсутствие прямого запрета в федеральном
законодательстве сформулировал правовую
позицию о том, что является невозможным
выносить вопросы о продлении сроков полномочий выборного должностного лица,
досрочном прекращении его полномочий на
референдум [35]. Конституционный суд
Республики Саха (Якутия) в постановлении
от 2 ноября 1995 г. «По делу о толковании
части 3 статьи 1, статьи 67 и статьи 75 Конституции Республики Саха (Якутия)» [38]
высказал аналогичную правовую позицию.
Впоследствии данная правовая позиция

нашла свое воплощение в законодательстве
[31].
Кроме того, акт толкования Основного
Закона имеет также прецедентный характер.
Например, Т.Я. Хабриева считает, что в акте
толкования находит закрепление прецедента толкования нормы права [44, с. 54]. Прецедент толкования возможен при интерпретации одной и той же нормы различными
субъектами. Является недопустимым принятие противоречивых решений по тождественному вопросу, тем более при толковании норм Основного Закона, так как это
может привести к еще большей неопределенности в их понимании. Норма права
имеет только один смысл, поэтому невозможны два различных и одновременно действующих ее толкования [3, с. 3]. В силу
этого акт толкования Основного Закона, закрепляя смысл толкуемых положений, является обязательным для всех субъектов, в
том числе и для самого интерпретатора [6,
с. 83].
Прецедентный характер решений конституционных судов признается не всеми
учеными. Т.Г. Морщакова считает, что решения конституционного суда обладают
свойствами только преюдициональности
(факт, установленный один раз судом, не
может устанавливаться снова), но никак не
прецедента, поскольку играют не связывающую, а ориентирующую роль [8, с. 3]. Однако согласно региональному законодательству [23, ст. 86.3; 24, ст. 102] решение
уставного cуда, противоречащее правовым
позициям, сформулированным в других
принятых судом актах, подлежит пересмотру. Кроме того, прецедентный характер актов толкования Основных Законов проявляется в том, что согласно законодательству
обращения с запросами о толковании положений Основных Законов, которые были
уже истолкованы ранее в других решениях,
сохраняющих юридическую силу, к производству не принимаются [24, ст. 43]. Таким
образом, закрепленные в акте толкования
Конституции интерпретационные положения исключают иное истолкование Основного Закона. Так, Конституционный суд
Республики Тыва неоднократно указывал,
что конституционно-правовой смысл истолкованных положений Конституции Респуб81
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лики Тыва, выявленный в решениях этого
суда, исключает иное их толкование [34].
Вопрос о месте решений органов конституционного правосудия в правовой системе в современной науке конституционного права относится к разряду дискуссионных [20, с. 131−137].
Можно выделить несколько основных
точек зрения по этой проблеме.
1. Традиционной для отечественной
юридической науки является точка зрения,
что интерпретационные акты органов конституционного правосудия не относятся к
источникам права. Например, В.С. Нерсесянц и О.Е. Кутафин не относят решения
конституционных судов к числу источников
права, так как считают, что с точки зрения
теории разделения властей судебные органы
законодательными полномочиями не обладают [19, с. 34; 14, с. 136]. Следовательно,
конституционные суды не могут одновременно законодательствовать и применять
закон.
И.Г. Дудко считает, что признание актов конституционных (уставных) судов источниками права приведет к тому, что они
приобретут более высокую юридическую
силу, чем законы, принимаемые региональными парламентами, и решения референдумов субъектов РФ [9, с. 26−33]. Поэтому
нецелесообразно признавать решения конституционных (уставных) судов источниками права.
2. Ряд авторов придерживается мнения, что акты толкования органов конституционного правосудия нельзя отнести к
числу источников права, но отмечают, что
эти акты имеют определенное нормативное
действие, нормативное содержание, в этом
проявляется их особая природа.
Например, Т.Я. Хабриева признает,
что акты конституционного суда о толковании Конституции могут иметь нормативное
содержание [44, с. 23]. Т.Я. Хабриева также
считает, что акты толкования Конституции
являются актами нормативного действия,
обладающими высшей юридической силой,
уровень которой соответствует Основному
Закону [44, с. 26]. Однако Т.Я. Хабриева непреклонна в том, что конституционный суд
не является органом, который вправе создавать новые нормы права, так как обратное

будет означать вытеснение законодателя из
процесса выработки и принятия нормативных актов [42, с. 56].
3. Большая группа ученых считает, что
решения конституционных судов, в которых
дается толкование Основных Законов, являются источниками права.
Например, Н.В. Витрук считает источниками права решения конституционных
судов, отмечая, что органы конституционного правосудия фактически осуществляют
функции не только «негативного», но и «позитивного» законодателя [5, с. 171]. Необходимо отметить тот факт, что в некоторых
зарубежных странах акты органов конституционного контроля официально признаются источниками права [36, с. 24−33].
Например, согласно ст. 94 Основного Закона ФРГ решение федерального конституционного суда приравнивается по юридической силе к закону в случае прямого указания на это в законодательстве [37]. В Литве,
Казахстане, Беларуси, Азербайджане решения органов конституционного контроля
также официально признаны источниками
права в форме нормативных актов [28,
ст. 72; 11, ст. 5; 29, ст. 2; 27, ст. 3].
В настоящий момент в законодательстве субъектов РФ господствующей является точка зрения, согласно которой интерпретационные акты являются разновидностью нормативно-правовых актов, а интерпретация − составной частью процесса
правотворчества. Так, в ст. 2 закона Свердловской области «О правовых актах в
Свердловской области» установлено, что
«нормативный правовой акт − правовой акт,
содержащий нормы права (рассчитанные на
многократное применение правила поведения, устанавливающие, изменяющие или
прекращающие права, обязанности, ответственность персонально неопределенного
круга лиц и (или) предусматривающие
утверждение, введение в действие, толкование, приостановление либо признание
утратившим силу нормативного правового
акта). Такая формулировка законодателя
возникла в силу правовой позиции, содержащейся в постановлении Конституционного суда РФ от 17 ноября 1997 г. №17-П «По
делу о проверке конституционности постановлений Государственной Думы Феде82
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рального Собрания РФ от 21 июля 1995 года
№1090-I ГД ”О некоторых вопросах применения Федерального закона “О внесении
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “О статусе судей в Российской Федерации” и от 11 октября 1996 года
№682-II ГД “О порядке применения пункта
2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации”» [36]. Напомним, Конституционный cуд РФ постановил, что акты
аутентичного толкования должны приниматься в той же форме, что и толкуемые акты – т.е. акт толкования закона должен приниматься парламентом в форме закона и в
процедуре, аналогичной принятию закона,
т.е. нормативного акта. По своей юридической силе акты аутентичного и судебного
толкования не отличаются, в силу этого
вполне логичной выглядит позиция,
нашедшая свое выражение в ст. 3 законе
Республики Дагестан от 16 апреля 1997 г.
(ред. от 09.10.2009 г.) №8 «О нормативноправовых актах Республики Дагестан» [38],
согласно которой постановления Конституционного суда Республики Дагестан о толковании Конституции Республики Дагестан
являются нормативными актами.
Но, даже признавая за конституционными судами право осуществлять правотворческие функции, необходимо учитывать тот факт, что является недопустимым
их вмешательство в законодательную деятельность, которую осуществляет парламент или народ непосредственно. Эта позиция воспринята, например, в постановлении
Конституционного суда Республики Тыва
от 18 мая 2004 г. №5-П «По делу о толковании отдельных положений статьи 105 Конституции Республики Тыва в связи с запросом Законодательной палаты Великого
Хурала Республики Тыва» [33]. Суд указал,
что содержащееся в запросе требование Законодательной палаты Великого Хурала
Республики Тыва дать разъяснение положений Конституции Республики Тыва о порядке определения полномочий комитетов
Палаты представителей Великого Хурала
Республики Тыва по своему характеру регулируется регламентом этой палаты. Принятие регламента относится к полномочиям
самой палаты парламента. Поэтому дело в
этой части подлежало прекращению.

Решения конституционных судов
можно считать фактическими источниками
права потому, что они могут стать юридическим основанием для отмены или изменения в установленном порядке нормативных
актов и тем самым оказывают влияние на
структуру права. Кроме того, решения органов конституционной юстиции можно считать фактическими источниками права в
связи с правотолковательной деятельностью
конституционных судов. Так, С.В. Поленина считает, что применение решений конституционных судов в качестве источников
права обусловлено тем, что в них восполняются недостатки законодательной техники [35, с. 15]. В.В. Невинский считает, что
решения конституционного суда являются
источниками права, так как в результате его
интерпретационной деятельности устраняется неопределенность в смысле конституционных положений, сглаживаются противоречия отдельных норм [18, с. 69−72].
С.А. Авакьян отмечает, что неясность
смысла отдельных положений Основного
Закона обусловливает появление «второго
законодателя» – того, кто толкует [1, с. 206].
Немецкий ученый К. Штарк в связи с этим
отмечает, что «конституция, в зависимости
от того, как она толкуется, ограничивает законодателя, свободный политический процесс законотворчества обретает границы»
[44, с. 315].
Однако, даже признавая решения конституционных судов источниками права,
достаточно сложно отнести их к каким-либо
известным формам права. Существующую
проблему
выразили
Л.В. Лазарев
и
М.А. Митюков, чем являются акты конституционного правосудия: нормативными актами, судебными прецедентами, нетрадиционными источниками права, правовыми
констанциями или же решениями, носящими преюдициональный характер [16, с. 4;
17, с. 18].
На наш взгляд, заслуживает одобрения
точка зрения А.А. Белкина: акты толкования Основных Законов являются особыми
«производными» источниками права [2,
с. 8]. Действительно, осуществляя толкование, интерпретатор использует в качестве
исходного материала текст толкуемого акта,
а правотворчество судов протекает в рамках
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2. Белкин А.А. Источники права и судебная
практика в Российской Федерации //
Учен. зап. Ин-та права. СПб., 2001.
Вып. 8. С. 4−11.
3. Венгеров А.Б. О прецеденте толкования
правовой нормы // Учен. записки
ВНИИСЗ. М., 1966. Вып. 5. С. 3−18.
4. Вестник Конституционного Суда РФ.
1993. №2−3.
5. Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России (1991−2001 гг.): очерки
теории и практики. М.: Городец – издат,
2001. 508 с.
6. Гаджиев Г.А. Правовые позиции Конституционного суда Российской Федерации как источник конституционного
права // Конституц. право: восточноевропейское обозрение. 1999. №3(28).
С. 81−85.
7. Известия Башкортостана. 1998. 3 дек.
8. Интервью с заместителем Председателя
Конституционного Суда РФ Т.Г. Морщаковой // Законодательство. 1999. №5.
С. 2−7.
9. Дудко И.Г. Юридическая природа постановлений конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации // Журнал рос. права. 2005. №1.
С. 26−32.
10. Известия Башкортостана. 1998. 3 дек.
11. Конституция Республики Казахстан от
30 авг. 1995 г. // Новые конституции
стран СНГ и Балтии / отв. ред. А. Н. Михалева. М.: Манускрипт, 1997. 672 с.
12. Конституционное право субъектов Российской Федерации / отв. ред.
В.А. Кряжков. М.: Городец-издат, 2002.
864 с.
13. Кряжков В.А. Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации (правовые основы и практика). М.:
Формула права, 1999. 768 с.
14. Кутафин О.Е. Источники конституционного права Российской Федерации.
М.: Юристъ, 2002. 348 с.
15. Лазарев Л.В. Конституционный суд и
развитие конституционного права //
Журнал рос. права. 1997. №11. С. 3−13.

интерпретации. Производный характер актов толкования Основных Законов проявляется в следующем.
1. Сфера действия акта толкования и
толкуемого акта совпадают [31, с. 126−127].
Поэтому характер действия акта толкования
Основного Закона связан параметрами действия толкуемых положений во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
2. Изменение или отмена толкуемого
акта ведет фактически к тому, что теряет
юридическую силу акт толкования. Таким
образом, отмена положений Основного Закона влечет утрату юридической силы соответствующего акта толкования.
При этом юридическая сила акта толкования Основного Закона обусловлена тем,
что он имеет правообязывающее действие,
являясь составной частью правовой системы. Н.В. Витрук указывает: по юридической силе решения конституционного суда
о толковании Основного Закона приравниваются к самой конституции [5, с. 111].
В.А. Кряжков также считает, что акты толкования Конституции приравниваются по
юридической силе к самому Основному Закону, так как содержащиеся в них интерпретационные предписания выступают
«продолжением» конституционных положений, фактически становятся частью текста толкуемого акта [12, с. 75]. В связи с
этим в литературе отмечается, что решения
о толковании Основных Законов обладают
более высокой юридической силой, чем
иные акты органов конституционного правосудия (например, решения о проверке
конституционности нормативных актов)
[13, с. 107]. С этим утверждением стоит согласиться: акты органов конституционного
правосудия, являясь «производными» источниками права, по своей юридической
силе приравниваются к толкуемым или проверяемым актам. Основной Закон обладает
высшей юридической силой, и такую же силу имеют акты его толкования.
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THE NATURE OF DECISIONS OF CONSTITUTIONAL COURTS ON THE
CONSTITUTIONAL PROVISIONS INTERPRETATION
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Decisions of the constitutional and statutory courts on interpretation of the constitutional positions are phenomena of the Russian legal system though the institute of the
constitutional control has arisen in Russia more 20 years ago. The nature of these decisions is not unequivocal in the Russian jurisprudence. In given article the author has
tried to study the difficult nature of decisions of the constitutional and statutory courts
about interpretation of the constitutional positions. The author analyzes positions of the
federal and regional legislation and practice of the constitutional (statutory) justice, and
also various positions of the Russian jurisprudence are considered. The conclusion becomes, that the nature of decisions of the constitutional and statutory courts about constitutions or statutes interpretation differs by nature normative acts and individual acts.
In article following intrinsic properties of decisions on interpretation of the constitutional positions − their standard character, the derivative nature in relation to the interpreted
acts are investigated, and also precedent of interpretation of the constitution or the statute is investigated. The author the conclusion that decisions of the constitutional courts
on constitutions and statutes interpretation are special derivative sources of a constitutional law of Russia becomes. The author in article attempts to define a place of decisions of the constitutional and statutory courts about interpretation of the constitutional
positions among sources of a constitutional law of Russia is made. The author has analysed a validity of decisions of the constitutional and statutory courts about interpretation of the constitutional positions and has come to conclusion, that on the validity, action sphere the given acts are equal to interpreted constitutions and statutes, that is possess the higher validity.
Keywords: interpretation of the constitution; interpretation of the constitutional positions; the constitutional court;
the constitutional and statutory courts; the act of interpretation of the constitution; the nature of acts of interpretation;
the decisions of the constitutional courts; the interpretation precedent; derivative character of acts of interpretation;
the source of law; standard character of acts of interpretation
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Общая совместная собственность супругов обеспечивает нужды семьи,
поэтому законодатель в правилах п. 3 ст. 35 СК отдает предпочтение интересам не заключавшего сделку супруга-собственника и, если общее имущество супругов отчуждено, добросовестного возмездного приобретателя – в отличие от
правил ст. 253 ГК о распоряжении имуществом, находящимся в совместной собственности субъектов гражданских правоотношений. Раздельное существование гражданского и семейного законодательства предполагает разграничение
сфер их применения; к тому же п. 4 ст. 253 ГК допускает возможность иных
установлений для отдельных видов совместной собственности. В свою очередь,
наличие правил п. 3 ст. 35 СК исключает субсидиарное применение гражданского
законодательства к распорядительным сделкам одного из супругов с их общим
имуществом.
Ключевые слова: совместная собственность супругов; семейное законодательство; гражданское
законодательство; разграничение сфер применения

С принятием Кодекса законов об актах
гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 1918 г. в России
впервые в мире была сформирована самостоятельная отрасль семейного законодательства, наличие которой расценивается
как прогрессивное достижение, уменьшающее остроту теоретических споров и о
наличии одноименной отрасли права [3].
Раздельное существование гражданского и семейного законодательства предполагает разграничение сфер их применения.
Кодекс о браке и семье РСФСР (КоБС)
допускал возможность применения гражданского законодательства к регулируемым
им семейным отношениям только в отдельных, прямо указанных в КоБС, случаях [2].
В статье 4 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК) законодатель
––––––––––––

позволяет применять гражданское законодательство к семейным отношениям, не
ограничивая такое применение прямо указанными в Кодексе случаями. При этом
речь идет о субсидиарном применении
гражданского законодательства: следует
установить наличие семейных правоотношений, не урегулированных семейным законодательством, а затем с учетом их существа решить вопрос о возможности применения гражданского законодательства.
В правоприменительной практике нередки затруднения с применением отраслевого законодательства к отношениям,
участники которых наделены и гражданскими и семейными субъективными правами; при этом их правовой статус может
быть различно определен семейным и гражданским законодательством.
Основным критерием применения семейного законодательства является наличие
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семейно-правового статуса, утрата которого
влечет утрату правовых оснований для применения семейного законодательства.
Конституционный принцип равенства
перед законом и судом не исключает установления различных условий для отдельных
категорий субъектов права, однако эти различия в правовом статусе, как отмечено
Конституционным судом РФ, не могут быть
произвольными. Так, обязанность супругадолжника отвечать по своим гражданскоправовым обязательствам независимо от
содержания брачного договора, если он не
выполнит требование п. 1 ст. 46 СК уведомлять кредитора обо всех случаях его заключения, изменения или расторжения, расценена Конституционным судом как объективно обусловленная особенностями правового статуса супруга: последний наделен
реальной возможностью отступления от законного режима имущества посредством
заключения брачного договора [3]. Наличие
правового статуса супруга проявляется: в
законных презумпциях (п. 2 ст. 34, п. 3
ст. 35, п. 2 ст. 45 СК); в возможности обращения взыскания на общее имущество по
долгам одного из супругов (п. 2 ст. 45 СК);
особом порядке признания имущества каждого из супругов их совместной собственностью (ст. 37 СК); в основаниях отступления от равенства долей супругов при разделе общего имущества (п. 2 ст. 39 СК); в особенностях совершения и признания недействительными распорядительных сделок,
совершенных одним из супругов.
Положения статьи 35 СК в системной
связи со статьей 253 ГК о владении, пользовании и распоряжении имуществом, находящимся в совместной собственности,
направлены на защиту лиц, являющихся
участниками общей совместной собственности [5], при этом в сфере отношений совместной собственности супругов благодаря
правилам п. 3 ст. 35 СК действие установленной п. 2 ст. 253 ГК презумпции согласия
сужено применительно к сделкам по распоряжению недвижимостью и сделкам, требующим нотариального удостоверения и
(или) государственной регистрации. Конфликт интересов супруга, не желавшего за-

ключения сделки, и другой стороны в сделке решен в пользу собственника: требование
супруга, чье нотариально удостоверенное
согласие на совершение указанных сделок
не было получено, о признании сделки недействительной подлежит удовлетворению
судом независимо от добросовестности
приобретателя спорного имущества.
Полагаем, что такая регламентация
объективно обусловлена особенностями
правового статуса супруга: общее имущество супругов обеспечивает нужды семьи,
поэтому семейное законодательство в интересах семьи не распространяет действие законной презумпции на жизненно необходимое семье имущество. В то же время взыскание обращается на общее имущество супругов по обязательствам одного из супругов, если судом установлено, что все полученное супругом-должником было использовано на нужды семьи. При этом гражданское законодательство допускает в п. 4
ст. 253 ГК возможность иных установлений
– как в ГК, так и в иных законах – для отдельных видов совместной собственности, к
числу которых отнесена общая совместная
собственность супругов.
Итак, правила п. 3 ст. 35 СК рассчитаны на нарушение прав супруга как субъекта
семейных отношений, урегулированных
нормами семейного законодательства. Следовательно, нет оснований для субсидиарного применения гражданского законодательства.
Между тем о необходимости учета и в
этом случае добросовестности приобретателя говорит В.М. Жуйков, ссылаясь на практику судов общей юрисдикции. Обоснование его позиции: 1) основания для признания сделки недействительной устанавливаются Гражданским кодексом, в Семейном
кодексе об этом ничего не говорится;
2) применение норм СК нарушает правило
ст. 253 ГК, охраняющей права добросовестного приобретателя, о чем СК говорить не
может, так как это не его предмет регулирования [1].
Бесспорно, в силу установления п. 1
ст. 166 ГК сделка недействительна по основаниям, установленным Гражданским ко90
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дексом. Но на оспоримость сделки, не соответствующей требованиям иного, кроме ГК,
закона, может быть указано в самом этом
законе; в нашем случае это правила п. 2 либо п. 3 ст. 35 СК. При этом правила п. 2
ст. 35 СК обеспечивают охрану прав добросовестного приобретателя: сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению их общим имуществом, может быть
признана судом недействительной с опровержением презумпции согласия не совершавшего ее супруга по его требованию,
только если доказано, что другая сторона в
сделке знала или заведомо должна была
знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки. На сделки, предусмотренные в п. 3 ст. 35 СК, презумпция не
распространена: достаточно доказать, что
нотариально удостоверенное согласие истца
на совершение сделки получено не было. С
учетом общесемейного интереса – особой
значимости предметов сделок, предусмотренных в п. 3 ст. 35 СК, для всей семьи –
законодатель отдает предпочтение интересам не заключавшего сделку супругасобственника перед интересами другой стороны сделки, даже если это добросовестный
приобретатель.
К сожалению, судебная практика применения п. 3 ст. 35 СК не всегда соответствует семейному законодательству.
Во-первых, суды применяют правила
ст. 253 ГК вместо применения правил ст. 35
СК. Так, отказывая Г. Плешанову и
М. Плешановой в удовлетворении иска к
Г. Венгервельду о признании сделки недействительной в связи с отсутствием доказательств того, что ответчик знал или заведомо должен был знать об отсутствии согласия М. Плешановой на ее совершение, суды
руководствовались п. 3 ст. 253 ГК. В жалобе
в Конституционный суд супруги Плешановы связывали нарушение своих конституционных прав именно с необоснованным
применением в их деле законоположений п.
3 ст. 253 ГК, утверждая, что следовало применить правила п. 3 ст. 35 Семейного кодекса [7].

Во-вторых, и при рассмотрении требований о признании сделок недействительными на основании п. 3 ст. 35 СК суды
юридически значимым обстоятельством
признают добросовестность приобретателя
квартиры, считая, что отсутствие нотариально удостоверенного согласия другого
супруга на отчуждение объекта недвижимости само по себе не является основанием
для признания совершенных с этой недвижимостью сделок недействительными [9].
Между тем реализация статусных прав
супруга невозможна при применении судами правил ст. 35 СК в противоречии с их
семейно-правовым назначением. Так, 30 октября 2006 г. между индивидуальными
предпринимателями Скориком И. (продавец) и Краснобородько С. (покупатель)
оформлен предварительный договор, в соответствии с которым продавец обязался
продать, а покупатель приобрести в собственность 1/2 доли нежилого здания лит.
А., являющегося объектом общей совместной собственности супругов Скорика И. и
Скорик Н. Определением судебной коллегии областного суда по делу № 33-3089/08 в
удовлетворении иска жены – Скорик Н. к
Скорику И. и Краснобородько С. о признании данного договора недействительным
как нарушившего права супруги продавца
по распоряжению совместно нажитым
имуществом отказано. Суд, руководствуясь
ст. 35 СК, указал: 1) нет доказательств осведомленности покупателя об отсутствии согласия супруги продавца на заключение
предварительного договора; 2) предварительный договор не является договором по
отчуждению недвижимости, а лишь подтверждает обязательства сторон заключить
договор купли-продажи недвижимости в
будущем. Затем уже Арбитражный суд
установил факт выполнения покупателем
условий предварительного договора и удовлетворил иск Краснобородько С. о понуждении Скорик И. к заключению договора
купли-продажи спорного здания. Доводы о
нарушении сделкой прав супруги продавца
по распоряжению совместно нажитым
имуществом отклонены, так как ранее при91
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веденным определением судебной коллегии
областного суда в удовлетворении иска
Скорик Н. о признании недействительным
по указанному мотиву предварительного
договора купли-продажи было отказано.
При этом в решении указано, что супруга
продавца не лишена возможности защитить
свои права в самостоятельном порядке [10].
Видимо, такой возможности она лишена.
Следует определить, является ли получение согласия супруга на совершение
распорядительной сделки «на любых условиях» достаточным в плане применения
правил п. 3 ст. 35 СК. Так, суд отказал И.
Коноплевой и Л. Широковой в удовлетворении иска к их супругам – Коноплеву Ю. и
Широкову А., а также к иным лицам о признании договора ипотеки нежилого помещения недействительным по мотиву отсутствия нотариально удостоверенных согласий истиц на его заключение, установив,
что согласие на его залог на любых условиях
от истиц было получено. И. Коноплева и Л.
Широкова, оспаривая конституционность
положений п. 3 ст. 35 СК, указали, что эта
норма по смыслу, придаваемому ей сложившейся правоприменительной практикой, допускает возможность считать согласие супруга на совершение сделки полученным и в случаях, когда согласие выражено
неопределенно и не предусматривает существенных условий согласуемой сделки, что
противоречит статье 35 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации. Отказывая в принятии жалобы к рассмотрению,
Конституционный суд указал, что ст. 35 СК
не препятствует согласованию супругами
условий совершаемой конкретной сделки;
решение же вопроса о том, является ли получение согласия супруга на совершение
сделки «на любых условиях» достаточным и
соответствующим действительному намерению сторон, относится к полномочиям
судов общей юрисдикции [6]. Полагаем, что
и данный вопрос должен решаться судами
единоообразно, чему также способствовало
бы обобщение Верховным Cудом Российской Федерации практики применения
ст. 35 СК.

Наличие статуса супруга учтено законодателем в правилах ст. 30 СК: суд сохраняет за добросовестным супругом возможность реализовать права, предусмотренные
семейным законодательством. Так, за добросовестным супругом может быть признано право на получение алиментов по правилам статей 90 и 91 СК; при разделе совместно приобретенного имущества – применены правила статей 34, 38 и 39 СК; заключенный брачный договор суд может
признать действительным. Напротив, к
имуществу лиц, не признанных добросовестными супругами, применимы положения гражданского законодательства о долевой собственности, а заключенный ими
брачный договор признается недействительным, как не являющийся брачным.
С прекращением брака статус супруга
утрачивается. Бывший супруг признан
субъектом семейных правоотношений в качестве иного лица «в случаях и пределах,
предусмотренных семейным законодательством» – в алиментных обязательствах
бывших супругов; при разделе общего
имущества супругов, брак которых расторгнут (п. 7 ст. 38 СК); при установлении отцовства (п. 2 ст. 48 СК). Расторжение брака
не прекращает режим общей совместной
собственности, но положения семейного
законодательства – правила статьи 35 СК по
распоряжению совместной собственностью
супругов – после расторжения брака применению не подлежат; применяем соответствующие нормы гражданского законодательства (ст. 253 ГК).
Разумеется, супруги реализуют не
только семейные, но и гражданские права,
одновременно являясь субъектами гражданских и семейных правоотношений. В таких
случаях выбор правоприменителем гражданского или семейного законодательства
предопределен характером спорного правоотношения и пределами его регламентации
семейным законодательством.
Так, Титова А. обратилась с жалобой
на действия отдела загса, отказавшего ей в
регистрации перемены фамилии «Титова»
на «Титова-Репак». Суд установил, что
19.07.2001 г. зарегистрирован брак между
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Репак Г. и Титовой А.. и присвоены фамилии: жене – Титова, мужу – Репак.
24.07.2009 г. Титова подала в отдел загс заявление о перемене фамилии с указанием
причины – «желание носить двойную фамилию». В регистрации перемены фамилии
отказано, т. к. семейным законодательством
(п. 1 ст. 32 СК) предусмотрена запись общей фамилии супругов, образованной посредством присоединения фамилии жены к
фамилии мужа, лишь при государственной
регистрации заключения брака. Суд признал
отказ правомерным. Решение отменено, ибо
спор возник не в связи с выбором фамилии
при заключении брака, а в связи с осуществлением права на перемену имени, которое лицо осуществляет по своему усмотрению в качестве гражданского права
(ст. 19 ГК). Поскольку суд применил не
подлежащие применению нормы семейного
законодательства, а статьями 58–63 ФЗ «Об
актах гражданского состояния» не предусмотрены основания для отказа в государственной регистрации перемены имени,
принято решение об удовлетворении заявления [8]. Полагаем, что в приведенной ситуации семейное законодательство наделяет
супруга правом выбора фамилии на период
существования брачного правоотношения,
ограничивая его реализацию как семейного
моментами регистрации заключения и расторжения брака, что не лишает лицо его
права на изменение имени в порядке,
предусмотренном иным отраслевым законодательством.
Еще пример: общество с ограниченной
ответственностью создано в период брака
Нетесой В.И., Нетеса В.В.(супруги) и их
сыном Нетеса А.В. с долей в уставном капитале Нетеса В.И. – 60%, Нетеса В.В. –
30%, Нетеса А.В. – 10%. После фактического прекращения семейных отношений Нетеса В.И. отказался от перераспределения долей, в связи с чем Нетеса В.В. предъявила
иск о признании права собственности на долю в уставном капитале в размере 45%,
уменьшении доли Нетеса В.И. до 45% со
внесением изменений в учредительные документы, так как доли супругов должны

быть равными поскольку уставный капитал
общества был сформирован за счет общего
имущества супругов. Решением Арбитражного суда, оставленным без изменения, в
удовлетворении иска отказано, так как супруги Нетеса В.И. и Нетеса В.В. в учредительном договоре определили размер принадлежащих им долей; оснований для изменения их размера, установленных гражданским законодательством, определяющим
права участников общества с ограниченной
ответственностью, нет. Доводы заявителя
Нетеса В.В., касающиеся раздела совместно
нажитого имущества, справедливо отклонены, поскольку предметом предъявленного
иска является гражданско-правовое требование о признании права собственности на
долю в уставном капитале общества [11].
Выводы. Если участники спорных
правоотношений наделены и гражданскими
и семейными субъективными правами, а их
правовой статус различно определен семейным и гражданским законодательством,
следует: 1) определить характер спорного
правоотношения – семейно-правовое либо
гражданско-правовое; в последнем случае
применяем гражданское законодательство.
Семейное законодательство регулирует
личные неимущественные и связанные с
ними личные имущественные отношения
между членами семьи, в число которых супруг, дети и родители (усыновленные и
усыновители) входят всегда; другие родственники и иные лица – в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством (ст. 2 СК). Утрата семейноправового статуса влечет утрату правовых
оснований для применения семейного законодательства; 2) определить, урегулировано
ли семейное правоотношение нормами семейного законодательства. При наличии соответствующих норм семейного законодательства они и подлежат применению – с
учетом установленных Семейным кодексом
временных и иных пределов. В частности,
семейно-правовая регламентация распорядительных сделок одного из супругов с третьими лицами прямо предусмотрена правилами п. 3 ст. 35 СК, а возможность такой
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регламентации – гражданским законодательством (п. 4 ст. 253 ГК). При отсутствии
норм семейного законодательства применяем соответствующие нормы гражданского
законодательства постольку, поскольку это
не противоречит существу семейных отношений.
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EXERCISING OF FAMILY RIGHTS: ISSUES OF LAW ENFORCEMENT
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Isolated existence of Civil and Family Codes presumes differentiation of the
spheres of their respective applications. Courts experience difficulties in application of
specialized laws to relations of married couples vested with civil and family legal rights
and, at the same time, their legal status is determined differently in Civil and Family
Codes. Existence of personal non-property and property relations between family members serves as a criterion for application of Family Code; thus, the husband is attributed
to family members in accordance with legislation. As noted by Constitutional Court, diverse conditions for individual categories of subjects of the law should be fairly stipu95
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lated by features of their legal status. A specific character of the status of the husband,
inter alia, becomes apparent in settlement of dispositive transactions specified in the
paragraph 5, article 35 of Family Code, concluded by spouses with respect to their matrimonial property and invalidation of such transactions. Property of the married couple
provides family needs, and for this reason matrimonial property is a type of legal and
familial joint property. That is the reason, why the rules of paragraph 3, article 35 of
Family Code show preference for the interests of the spouse having the property in possession, who not concluded the bargain as compared with the interests of the other party
of such bargain, and, if common property of the married couple was alienated to bona
fide purchaser for value, as distinguished from rules on possession, use and disposition
of joint property for subjects of civil legal relations. Herewith, civil legislation concedes
(item 4, article 253 of Civil Code) eventuality of other ascertainments not only in Civil
Code, but also in other laws for individual types of common property, to which common matrimonial property of the married couples should be assigned. Thus, rules of the
paragraph 3, article 35 of Family Code reckon on violation of rights of one of spouses,
as of a legal subject of family relations as regulated by norms of family legislation. Accordingly, we have no grounds for appendant application of civil legislation.
Keywords: joint ownership of spouses; family legislation; civil legislation; delimitation of the fields of application;
branch legislation; status of a spouse; bona fide purchaser for value; subsidiary application
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Публично-правовые образования, являясь равноправными участниками
гражданских правоотношений и выступая в обороте на равных началах с прочими субъектами гражданского права, обладают и определенными особенностями
статуса, что проявляется прежде всего в сфере имущественной ответственности последних за нарушение обязательств и причиненный вред. Статья посвящена анализу теоретических положений, на основе которых строилось и строится регулирование в данной сфере, а также анализу существующих тенденций в
законодательном регулировании упомянутых отношений
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность; публично-правовые образования;
особенности правового статуса публичных субъектов в гражданском праве

Как известно, юридическая ответственность вообще представляет собой
форму
государственно-принудительного
воздействия на нарушителей норм права,
заключающуюся в применении к ним
предусмотренных законом санкций – мер
ответственности, влекущих для них дополнительные неблагоприятные последствия
[14, с. 38–39]. Под гражданско-правовой ответственностью понимают «одну из форм
государственного принуждения, состоящую
во взыскании судом с правонарушителя в
пользу потерпевшего имущественных санкций, перелагающих на нарушителя невыгодные имущественные последствия его поведения и направленных на восстановление
нарушенной имущественной сферы потерпевшего» [12, с. 431]. Иными словами, это
«неблагоприятные для должника имущественные последствия несоблюдения им
обязательств, дополнительная его обязанность» [13].
Особый статус государства как субъекта гражданского права достаточно отчетливо проявляется в вопросах как правового

нормирования условий наступления гражданско-правовой ответственности государства в определенных случаях (речь идет об
условиях наступления деликтной ответственности по ст. 16 ГК РФ), так и исполнения решений о взыскании, в том числе
имущественных санкций, за счет казны.
Выступая субъектом гражданскоправовых отношений, Российская Федерация должна нести ответственность по своим
обязательствам в случае их ненадлежащего
исполнения на основании положений
ст. 126 ГК РФ.
Можно сформулировать общие принципы, на которых строится ответственность
Российской Федерации (и других публичноправовых образований) в гражданском праве:
1. Российская Федерация, выступая в
силу ст. 124 ГК РФ в гражданском обороте
на равных началах с иными субъектами
гражданских правоотношений, соответственно несет гражданско-правовую ответственность также на общих началах.
2. Российская Федерация отвечает
только по своим обязательствам и не отвечает по обязательствам созданных ею юри-
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дических лиц, кроме предусмотренных законом случаев, которые как раз и характеризуют ее особенности как субъекта гражданско-правовой ответственности. Отметим,
что Российская Федерация, равно как и все
прочие субъекты гражданского права, отвечает по долгам созданных ею юридических
лиц в случае выдачи соответствующих гарантий (поручительств) по обязательствам
других лиц.
3. Российская Федерация отвечает по
своим обязательствам принадлежащим ей
на праве собственности имуществом, кроме
имущества, которое закреплено за юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также имущества, которое может находиться
только в государственной собственности.
Наряду с этими общими началами, на
которых строится ответственность публично-правовых образований в гражданском
праве, необходимо отметить случаи ответственности государства и иных публичноправовых образований, наступающей в рамках специальных норм закона. Здесь как раз
и проявляются особенности их договорной
и внедоговорной ответственности.
Во-первых, особое и принципиальное
значение для характеристики государства
(иных публично-правовых образований)
имеет ст. 16 ГК, согласно которой убытки,
причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания ими акта, не соответствующего закону или иному правовому акту,
подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом или муниципальным образованием. В статье 1070
ГК установлена особая норма в рамках общего правила в отношении ответственности
за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда; подобный вред возмещается независимо от вины
должностных лиц, однако если он причинен
при осуществлении правосудия, то вина
судьи должна быть установлена приговором
суда, вступившим в законную силу.

Во-вторых, в ряде статей ГК РФ
предусмотрена субсидиарная ответственность государственных образований по обязательствам созданных ими юридических
лиц. Такая ответственность наступает по
обязательствам казенного предприятия при
недостаточности его имущества (п. 5
ст. 115), а также по обязательствам учреждения при недостаточности находящихся в
его распоряжении денежных средств (п. 2
ст. 120). Аналогичную ответственность
несет государство в случае банкротства
унитарных предприятий (п. 3 ст. 56).
В-третьих, ответственность государства может наступать в случаях принятия
им на себя гарантий (поручительств) по
обязательствам других субъектов гражданского права (п. 6 ст. 126 ГК РФ). Порядок
предоставления таких гарантий определяется Бюджетным кодексом (ст. 112 БК РФ), а
также специальными законами и специальными постановлениями Правительства РФ.
Они указывают основания и пределы ответственности по выданной гарантии, которые
могут быть и менее суммы обеспечиваемого
гарантией денежного обязательства. За последние годы практика выдачи таких гарантий (поручительств) от имени Российской
Федерации и ее субъектов, как отмечается в
литературе, стала весьма распространенной,
они предоставляются для обеспечения разного рода обязательств, прежде всего при
долгосрочном кредитовании на значительные суммы [13]. Государственные гарантии
широко используются как форма государственной поддержки в самых различных
сферах, что вызывает значительный интерес
у хозяйствующих субъектов и становится
предметом внимания ученых [22, с. 34].
И, наконец, в-четвертых, в тех случаях, когда к государству переходит имущество в порядке наследования (по завещанию
или как выморочное), оно в пределах стоимости данного имущества отвечает по долгам наследодателя согласно общим правилам наследственного права (ст. 1175, п. 3
ст. 1151 ГК РФ).
Упомянутые случаи отражают, в частности и в первую очередь, специфику гражданско-правовой ответственности именно
Российской Федерации и характеризуют
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особенности ее гражданско-правового статуса.
Говоря о гражданско-правовой ответственности государства за причиненные
убытки, необходимо иметь в виду, что она
наступает при наличии общих оснований
ответственности, установленных Гражданским кодексом РФ. Это означает, что размер
убытков и наличие причинной связи с действиями государства (его органов) должны
быть доказаны заявителем требования, а
государство в лице представляющего его
органа может ссылаться на отсутствие вины, если законом не предусмотрена его безвиновная ответственность (ст. 401, 1070 ГК
РФ).
Согласно общим правилам действующего гражданского законодательства РФ
возмещение происходит за счет соответствующего бюджета (федерального, субъекта РФ или местного).
Особый порядок наступления ответственности государства заключается в том,
что в силу прямых указаний закона оно
несет ответственность за счет казны и согласно нормам действующего законодательства в случае предъявления гражданином
или юридическим лицом требования о возмещении убытков ответчиком по такому
требованию признаются Российская Федерация, ее субъект или муниципальное образование в лице соответствующего финансового либо иного уполномоченного органа
[24] (п. 12 постановления Пленумов ВС РФ
и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. №6/8). Принудительный же порядок исполнения решений
по таким искам осуществляется на основании положений бюджетного законодательства и исключается, таким образом, из общего порядка: это характеризует абсолютно
все случаи ответственности государства
(публично-правовых образований) и относится также к иным случаям принудительного исполнения решений по искам к государству (предусматривающих, например, не
привлечение к ответственности, а исполнение обязательств в натуре). Об особенностях ответственности публично-правовых
образований применительно к особому порядку исполнения решений по искам к казне
говорят еще и потому, что нормами Бюджетного кодекса РФ, закрепляющими поря-

док принудительного исполнения обязательств по искам к казне, особо урегулирован порядок привлечения государства (иных
публично-правовых образований) к субсидиарной ответственности.
Специфика оснований наступления
гражданско-правовой ответственности государства (иного публично-правового образования), предопределенная его публичноправовым статусом, особо проявляется в
установлении норм об ответственности государства за действия его органов и должностных лиц (ст. 16 ГК РФ).
Вопросы о правовой природе ответственности и особенностях ответственности
государства, в частности его ответственности за властные акты, в последние годы широко освещались в литературе. Об этом писали как маститые, так и начинающие ученые и практики. Свои работы этим проблемам посвятили А.Л. Маковский [21, с. 67–
112], Н.И. Лазаревский [18, с. 14], В.В. Бойцова, Л.В. Бойцова [11, с. 69–78; 6, с. 48–58;
7, с. 72–79; 10, с. 45–47; 8, с. 132–147; 9,
с. 51–60] , Д.А. Липинский [20, с. 27–37],
Н.О. Полуйчик [25, с. 68–71] , И.А. Алексеев [2, с. 90–99; 3, с. 57–71], Е.А. Суханов
[28, с. 116–125] , О.Н. Алдошин [1, с. 15–
24], О.Усков [31, с. 105–112], С. Рухтин [26,
с. 50–52]и многие другие ученые.
Таким образом, нет недостатка во
мнениях по всем без исключения аспектам
проблемы ответственности государства за
властные действия. Авторы публикаций высказывали свое отношение к вопросу определения правовой природы этой ответственности (публичная или частноправовая); обсуждали условия и особенности ее
наступления; анализировали понятие возмещения вреда; высказывались по поводу
отношений, возникающих между чиновником и государством, с одной стороны, и чиновником и гражданином – с другой; рассматривали иные немаловажные аспекты
этой многогранной проблемы. Мы попытаемся, учитывая существующие в науке мнения и положения законодательства, показать собственную точку зрения на этот специфический институт как одну из тех особенностей, на основе которых нами был
сформулирован вывод о государстве как
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особом субъекте частноправовых отношений.
Гражданско-правовая ответственность
судей и высших чиновников по искам лиц,
пострадавших от их служебных действий,
была введена при Петре I. Пострадавшим
позволялось «в партикулярных обидах бить
челом» на должностных лиц и «искать с них
судом, где надлежит»[17, с. 294]. После
смерти Петра I это положение было отменено.
Впоследствии об ответственности судей, чиновников полиции, гражданских
прокуроров и их товарищей упоминалось в
Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845, 1885 гг. [30], Законах
гражданских от 21 марта 1851 г. [29, с. 672]
Гражданско-правовая ответственность
судей, отмечают историки, наступала как за
осуществление умышленного правосудия
«из корыстных или иных личных видов»,
так и за неумышленное нарушение закона,
если подсудимого подвергли наказанию того же рода, которое он должен был понести,
но по степени выше или ниже, чем предусмотрено законом, а также если неправильное решение последовало из-за ошибки
судьи или неправильного толкования закона
[23, с. 15–17], т. е. за любые неправильные
действия. Устанавливался также особый порядок возмещения вреда. Потерпевший
должен был получить разрешение на рассмотрение иска, который подавался в гражданский департамент судебной палаты. Судебная палата, рассмотрев иск, в случае положительного решения направляла копию
заявления истца ответчику для получения от
него объяснений. При отказе в иске потерпевший не мог обжаловать решение судебной палаты и Сената. В случае признания
правомерности искового заявления, установленной в открытом судебном заседании,
судебная коллегия или Сенат назначали
окружной суд, куда заявитель мог обратиться с иском [23, с. 15]. Дореволюционный
ученый-цивилист Н.Н. Лазаревский отмечал
в связи с этим, что «существующая постановка гражданских исков, основанная на
преступлениях по должности, сводится к
выдержанному отказу в правосудии»[19,
с. 582].

Впоследствии дореволюционное законодательство было дополнено рядом нормативно-правовых актов, регулирующих порядок возмещения вреда, причиненного
гражданину правоохранительными органами. Однако исследователи справедливо отмечают, что, несмотря на наличие в дореволюционном российском законодательстве
специальных норм о возмещении государством вреда, причиненного властной деятельностью, «на протяжении долгого времени оставалось несовершенным… законодательство о компенсации материального и
морального урона пострадавшим». [23,
с. 15]
На основании анализа российских дореволюционных источников права и цивилистической литературы можно сделать на
этот счет несколько выводов:
– дореволюционное законодательство
знало институт возмещения вреда, причиненного властной деятельностью;
– законодательство не закрепляло правил об ответственности государства за все
властные действия в общем виде. Урегулированы были конкретные случаи наступления ответственности государства за властную деятельность;
– законодательство регулировало случаи возмещения вреда, причиненного гражданину;
– большинство
дореволюционных
ученых относили ответственность государства за деятельность должностных лиц к
разновидности гражданско-правового деликта, обращая внимание на его особенность, поскольку ответственность в частноправовой сфере наступала при нарушении
установлений публичного законодательства;
– существовал особый судебный (а не
административный) порядок рассмотрения
требований потерпевших, а также особый
порядок исполнения таких решений (за счет
казны);
– в целом законодательство того периода о компенсации морального и материального вреда можно охарактеризовать как
далекое от совершенства и недостаточно
подробное.
Как справедливо отмечается в литературе, «первой нормой общего характера,
решившей, плохо ли, хорошо ли, но в прин100
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ципе проблему гражданской ответственности государства за акты власти, в российском праве стала ст. 407 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г.» [21, с. 67]. Заметим
лишь, что это была первая попытка советского законодателя.
Эта норма не подвергалась изменению
в течение сорока с лишним лет и «во многом предопределила нормы советского и
российского права [21]. Именно такая редакция ст. 407, устанавливающая ответственность государственных учреждений
лишь в случаях, указанных в законе, означала принципиальный отказ законодательства советского периода от идеи всеобъемлющей ответственности государства за действия должностных лиц, причем абсолютно
осознанный отказ.
В рассматриваемый период законодательное регулирование отношений по возмещению государством вреда, причиненного актами власти, характеризовалось фрагментарностью, неточностью формулировок
и осознанным законодательным установлением ограниченной ответственности государства (только в случаях, прямо установленных в законе). В то же время, несмотря
на неточность формулировок, наука и судебная практика этого периода рассматривала положения ст. 407 ГК РФССР как ответственность государства за властные акты, а не как ответственность хозяйственного
органа за действия в хозяйственной сфере.
Также необходимо отметить, что вопросы
компенсации вреда, причиненного публичной деятельностью государства, изначально
были выведены из административной юрисдикции и отнесены к компетенции суда и
государственного арбитража.
Впоследствии, при работе над проектом Основ гражданского законодательства
Союза ССР и союзных республик, в него
была введена норма о том, что условия и
пределы ответственности государственных
органов за ущерб, причиненный неправильными служебными действиями их должностных лиц в сфере административного
управления и судебной деятельности, устанавливаются законодательством Союза
ССР, формулировка же соответствующей
статьи была адекватна закрепленной в
ст. 407 ГК РСФСР 1922 года. Оба эти поло-

жения подверглись обоснованной критике в
литературе [5, с. 6–7; 16, с. 101], и в окончательной редакции ст. 89 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных
республик появилась следующая норма:
государственные органы несут ответственность за вред, причиненный неправильными
служебными действиями служащих в сфере
административной деятельности, а за деятельность органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и судов органы несут ответственность в случаях и пределах, определенных специальным законом.
Позиция законодателя кардинально изменилась. «Первостепенное значение, – отмечалось в литературе, – имеет содержащаяся в
ст. 89 Основ норма, представляющая прямую противоположность ст. 407 ГК РСФСР
1922 года» [32, с. 33]. Однако эта позиция
вызвала немало возражений сторонников
установления общих правил ответственности как для сферы административного
управления, так и для сферы уголовного судопроизводства. Вообще полемика о необходимости сохранения дифференциации
правового регулирования ответственности
государства в зависимости от сферы государственно-правовой деятельности (административной или уголовно-правовой) была
определяющей в литературе того времени
[15, с. 75–82].
Значительную роль в разрешении проблемы ответственности за вред, причиненный правоохранительными органами, сыграла ч. 3 ст. 58 Конституции СССР от 7 октября 1977 г., в соответствии с которой
граждане СССР имели право на возмещение
ущерба, причиненного незаконными действиями государственных и общественных
организаций, а также их должностных лиц
при исполнении ими служебных обязанностей. Таким образом, законодатель на конституционном уровне установил общее правило предъявления иска о возмещении вреда и на конституционном же уровне законодательно закрепил норму об ответственности государства за вред, причиненный
властной деятельностью.
Однако, как верно отмечается исследователями и практиками, эта норма фактически не применялась, поскольку в конституционном порядке не был решен вопрос о
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субъекте такой ответственности [21, с. 84],
и, хотя фактически все комментаторы и
ученые сходились во мнении, что надлежащим ответчиком по такого рода требованиям является государство, а не государственный орган, действиями которого потерпевшему причинен имущественный или моральный вред [23, с. 16], на практике упомянутые нормы стали применяться только
после появления Указа Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г. «О
возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государственных и общественных организаций, а
также должностных лиц при исполнении
ими служебных обязанностей» и Положения «О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда».
Характеризуя законодательство указанного периода, необходимо отметить:
– законодательно была установлена
дифференциация ответственности в сфере
административного управления и в сфере
правосудия;
– в сфере административного управления ответственность государства возникала на общих основаниях, в сфере правосудия – независимо от вины;
– ответчиком по такого рода искам
признавалось непосредственно государство,
отвечавшее за счет казны в специальном
порядке, предусмотренном подзаконными
нормативными актами;
– ответственность государства за вред,
причиненный властной деятельностью,
устанавливалась только в отношении физических лиц, юридические лица потерпевшими по таким деликтам не признавались;
– наука и практика не признавали обязанности органов исполнительной власти
отвечать за вред, причиненный изданием
нормативных актов, ограничивая сферу
применения норм об ответственности государства распорядительными (властными)
актами индивидуального значения [27,
с. 386–387];
– законодательство устанавливало ответственность только исполнительных органов власти, органы представительной власти в случае издания ими незаконных нор-

мативных правовых актов, а также правоприменительных актов субъектами ответственности не являлись.
Следующей попыткой государства
урегулировать указанные отношения явилась ст. 127 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик
1991 года. Согласно этой норме вред, причиненный гражданину или юридическому
лицу незаконными действиями государственных органов, а также должностных
лиц при исполнении ими обязанностей в
области административного управления,
возмещается на общих основаниях, если
иное не предусмотрено законодательными
актами.
Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве
меры пресечения заключения под стражу
или подписки о невыезде, незаконного
наложения административного взыскания в
виде ареста или исправительных работ,
возмещается государством независимо от
вины должностных лиц органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и
суда в порядке, установленном законодательными актами. Вред, причиненный
гражданину или юридическому лицу в результате иной незаконной деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, возмещается на
общих основаниях.
Анализируя эту норму, можно согласиться: ее достоинством является констатация того, что ответственность наступает за
вред, причиненный не только гражданам, но
и юридическим лицам, причем за вред, причиненный незаконными действиями государственных органов, а также их должностных лиц. Представляется, что в этой статье
законодатель понимал под термином «государственные органы» как органы исполнительной (административной) власти, так и
законотворческие представительные органы
государственной власти, наделенные широкими властными полномочиями не только в
сфере административной деятельности, а
под термином «незаконные действия» – как
фактические, так и юридические (издание
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незаконных правовых актов) действия (бездействие) [4, с. 251].
Основы гражданского законодательства 1991 года, как известно, действовали на
территории Российской Федерации непродолжительное время, а суверенное Российское государство установило свой конституционный и гражданско-правовой порядок
возмещения вреда, причиненного властной
деятельностью государства.
В соответствии с нормами ст. 53 действующей Конституции РФ каждый имеет
право на возмещение государством вреда,
причиненного незаконными действиями
(бездействием) органов государственной
власти или их должностных лиц. Таким образом, право на возмещение вреда, причиненного государством, обрело форму конституционного принципа. Особо следует
отметить, присоединяясь к мнению других
исследователей, что в силу правовой позиции, сформулированной Конституционным
судом РФ в постановлении от 24 октября
1996 г., эти положения действуют также и в
отношении юридических лиц [21, с. 95].
Конкретизирует упомянутые конституционные установления действующий ГК
РФ в ст. 16, 1069, 1070, 1071. Фактически
расширив пределы ответственности, ГК РФ
установил, что государство отвечает за
вред, причиненный не только государственными, но также органами местного самоуправления (и их должностными лицами);
предусмотрел разновидности противоправных действий: юридические и фактические
действия (бездействие) и издание незаконного правового акта; назвал в числе возможных потерпевших (и, соответственно,
субъектов, имеющих право на получение
возмещения) как граждан, так и юридических лиц, и, наконец, указал на источник
возмещения – казну соответствующего публично-правового образования.
Достаточно ясное, основанное на нормах международного права и учитывающее
национальный опыт регулирования подобного рода отношений правовое нормирование, тем не менее, требует комментариев с
учетом ранее высказанных нами позиций
относительно законодательного регулирования порядка участия государства (иных
публично-правовых образований) в отно-

шениях, регулируемых гражданским законодательством.
Так, мы не можем согласиться с высказанным в литературе мнением о том, что
«Гражданский кодекс РФ включил в состав
ответчиков за причинение вреда не только
органы местного самоуправления, но и
остальные государственные органы и органы местного самоуправления (и должностных лиц этих органов)» [4, с. 252]. Ответчиком по такого рода спорам является не государственный орган, как нами выше указывалось, а соответствующее публичноправовое образование. Государственный же
орган или должностное лицо должны допускаться в судебный процесс исключительно в качестве процессуального (судебного) представителя, а не лица, участвующего в деле с учетом ряда особенностей.
Принципиально неверным представляется также высказывание Ю.Н. Андреева
о том, что «эта статья как раз предусматривает случаи ответственности, при наступлении которой наступает ответственность самой Российской Федерации, ее субъектов,
муниципальных образований (за счет казны
соответствующего уровня), когда гражданам (юридическим лицам) причиняется вред
незаконными действиями (бездействием)
государственных (муниципальных) органов,
являющихся юридическими лицами (п. 3 ст.
126 ГК РФ)» [4, с. 252]. В указанной ситуации речь идет исключительно о реализации
государственным органом (должностным
лицом) властных полномочий, в связи с чем
не имеет, по нашему мнению, никакого правового значения, является государственный
орган юридическим лицом (а должностное
лицо – тем более), участвует в обороте, не
обладая самостоятельной правосубъектностью (п. 1 ст. 125 ГК РФ), или выступает в
качестве юридического лица (п. 3 ст. 125 ГК
РФ). И уж тем более не имеет никакого отношения к нормам о компенсации вреда,
причиненного властной деятельностью, положение п. 3 ст. 126 ГК РФ, устанавливающее общие правила об ответственности государства (публично-правовых образований)
и созданных им юридических лиц в сфере
хозяйственной деятельности.
Ответственность эта, несмотря на то,
что она наступает в результате нарушения
103

В.Г. Голубцов

государственными органами (и их должностными лицами) норм публичного законодательства, предусматривающего обязанности государственных органов и должностных лиц, носит гражданско-правовой
характер, поскольку: 1) носит компенсационный, а не карательный характер (это
представляется нам принципиально важным); 2) носит имущественный характер;
3) взыскивается в пользу потерпевшего;
4) при определении размера ответственности используются гражданско-правовые понятия вреда и убытков; 5) нормы об ответственности публично-правового образования за вред, причиненный актами власти,
содержатся в тексте ГК РФ, что явно свидетельствует о мнении законодателя относительно отраслевой принадлежности упомянутых норм.
Необходимо отметить, что правовая
природа ответственности государства (иных
публично-правовых образований) за властную деятельность не получила в литературе
однозначной оценки. Одни справедливо отмечают, что «исследование вопроса о характере ответственности государства носит
в значительной степени академический характер ввиду его законодательного разрешения в большинстве национальных правовых систем» [7, с. 72]; другие обосновывают
мнение о публичном характере такой ответственности, ссылаясь на то, что она строится на публично-правовых началах [7, с. 72–
79] .
Скрупулезно исследуя историческое
развитие учения об ответственности государства за акты власти, ученые приходят к
выводу, что «материальный и нравственный
вред, нанесенный неправильными действиями должностных лиц, подлежит возмещению в публичных интересах, а публичноправовые отношения между государством и
гражданином невозможно втиснуть в цивилистические конструкции». И далее: «…в
силу того, что в основании ответственности
казны в делах публично-правовых лежат
правоотношения не гражданско-правового
характера, а также того, что эта ответственность преследует совершенно иные цели,
невозможно подчинение ее нормам гражданского права, а пределы и условия государственной ответственности должны быть

выведены из начал публичного права и регламентироваться лишь последним» [7,
с. 72–79]. При этом подчеркивается недопустимость применения так называемых цивилистических аналогий. В обоснование
своих выводов о публично-правовой природе ответственности государства за акты власти авторы ссылаются на «существование
различий между публичным и частным правом» [7, с. 72–79].
С таким представлением о природе ответственности государства за акты власти
согласиться нельзя в силу целого ряда обстоятельств. Авторы справедливо отмечают,
что «нельзя отрицать существования различий между публичным и частным правом…
а обращение к дилемме “публичное – частное право” позволяет приблизиться к сущности государственной ответственности за
ущерб, нанесенный деятельностью органов
государства при осуществлении публичных
функций» [7, с. 79]. Однако, признавая
необходимость разделения права на публичное и частное, следует (и мы подробно
обосновывали это в главе 1 данной работы)
исходить не из их противопоставления, а из
их взаимовлияния и взаимопроникновения.
Это исключает обоснование публичноправового характера ответственности государства за властную деятельность тем обстоятельством, что последняя установлена в
публичных целях: это одна из публичных
функций государства, а основанием для
наступления ответственности служит нарушение должностными лицами норм публичного законодательства.
Как нами ранее отмечалось, деятельность государства по природе своей носит
публичный характер и в целях наиболее
эффективной реализации и исполнения тех
или иных своих публичных функций государство использует цивилистические конструкции, выступая при этом субъектом
частного права, что влечет, с одной стороны, его отказ от государственного иммунитета и необходимость выступления в гражданском обороте на равных началах с прочими субъектами, а с другой стороны, участие его в частноправовых отношениях в
рамках конструкции особого субъекта права. Признание публично-правовой природы
государства как суверена (который, тем не
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менее, в этих отношениях отказался от реализации суверенных прав) обусловливает
тезис о наличии в частноправовых отношениях с участием государства значительного
количества публичных элементов, что является проявлением и реализацией общеправового принципа разумного сочетания публичных и частных начал в правовом регулировании.
Да, действительно, необходимость
возмещения вреда устанавливается законодателем в публичных целях, но эта публичная функция наиболее эффективно может
быть реализована в частноправовой сфере с
использованием частноправовых инструментов компенсации материального и морального вреда. Частноправовой инструментарий (понятие ущерба, понятие убытков, порядок доказательства размера ущерба, круг лиц, имеющих право на компенсацию, гражданское судопроизводство как
процессуальный порядок реализации права
на возмещение убытков, наконец) является
единственно применимым в этом случае. А
публично-правовая составляющая (например, закрепление в качестве основания
наступления ответственности нарушения
норм публичного законодательства) является не основанием для перенесения всего института в сферу публичного права, как
предлагают авторы, а публично-правовым
элементом в частном праве, наличие каковых в гражданско-правовом регулировании
базируется на идее взаимопроникновения и
взаимовлияния публичного и частного права.
Наличие публично-правовых вкраплений в частном праве, сегодня признаваемое
практически всеми авторами, обусловлено
разными причинами, в частности как раз
необходимостью защиты публичного интереса посредством инструментария гражданского права (предположим, защиты слабой
стороны в правоотношениях, примером чего
может служить установление повышенной
законной неустойки в отношениях с участием потребителя, что, однако, не позволяет
утверждать, будто установленная в интересах общества в целом такая законная неустойка является публично-правовым институтом).

Мы полагаем, что ошибочные выводы
некоторых авторов о правовой природе ответственности государства за акты власти
могли быть сформулированы ими на основе
неверных представлений о государстве как
субъекте частного права, которое они рассматривают исключительно как казну –
юридическое лицо. Это обстоятельство во
многом предопределило, на наш взгляд, и
другой принципиально неверный вывод – о
том, что гражданско-правовая природа такой ответственности отрицается «ввиду непригодности гражданско-правовых аналогий». Действительно, можно согласиться,
что нет полной аналогии указанных отношений с классическими гражданскоправовыми конструкциями (нельзя отождествлять ответственность государства с
ответственностью предпринимателя, непригодна аналогия между причинением вреда
третьему лицу в состоянии крайней необходимости и др.). Однако стремление непременно подобрать частноправовую аналогию
этим отношениям основано на неверном
представлении о государстве как о классическом субъекте частноправовых отношений (казна – юридическое лицо). Государство же является, как было указано выше,
особым субъектом гражданского права, поэтому естественно, что полных соответствий с классическими частноправовыми
институтами в ряде случаев может и не
быть, как может не быть их, впрочем, и в
гражданском праве. Приверженцы вышеизложенного положения выдвигают в качестве дополнительного довода в пользу публично-правового характера ответственности
то, что ответственность за властные действия казны строится на безвиновных началах, а это, по их мнению, свидетельствует
об отсутствии аналогии и о публичноправовом характере ответственности, однако гражданско-правовая ответственность и в
других случаях строится, как известно, на
таких же принципах, из чего никак не следует вывод о правомерности перенесения
этих институтов в сферу публичного права.
Утверждения, высказываемые в рамках тезиса о необходимости законодательно
закрепить институт ответственности государства за властную деятельность в публичном праве, о том, что «соответствующие
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нормы (публичного права. – В.Г.) могут
совпадать с постановлениями гражданского
законодательства об ответственности…
публичное право заимствует общие положения гражданского права… несмотря на
публичный характер», кажутся нам неубедительными и попросту практически неприменимыми, поскольку, «позаимствовав»
основы гражданско-правовой ответственности, публичному праву придется либо создать собственный институт имущественной ответственности, построенный на
принципиально иных началах, либо полностью дублировать нормы гражданского права, признав их при этом публичными, что
также неприемлемо.
Итак, подводя итог проведенному исследованию и характеризуя действующее
законодательство, вычленим и подчеркнем
такие определяющие положения:
– государство несет ответственность
за вред, причиненный не только гражданам,
но и юридическим лицам; установлена ответственность за вред, причиненный незаконными действиями и государственных
органов, и их должностных лиц; под термином «государственные органы» законодатель понимает как органы исполнительной
(административной) власти, так и законотворческие представительные органы государственной власти, наделенные широкими
властными полномочиями не только в сфере
административной деятельности; под термином «незаконные действия» понимаются
как фактические, так и юридические (издание незаконных правовых актов) действия
(бездействие);
– в соответствии с нормами ст. 53 действующей Конституции РФ каждый имеет
право на возмещение государством вреда,
причиненного незаконными действиями
(бездействием) органов государственной
власти или их должностных лиц. Таким образом, право на возмещение вреда, причиненного государством, обрело форму конституционного принципа;
– Гражданский кодекс РФ фактически
расширил пределы ответственности публичных субъектов и установил, что государство отвечает за вред, причиненный не
только государственными органами, но и
органами местного самоуправления (и их

должностными лицами); ГК РФ предусмотрел разновидности противоправных действий: юридические и фактические действия (бездействие) и издание незаконного
правового акта; назвал в числе возможных
потерпевших (и, соответственно, субъектов,
имеющих право на получение возмещения)
как граждан, так и юридических лиц, и,
наконец, указал на источник возмещения –
казну
соответствующего
публичноправового образования;
– наряду с общими основаниями гражданско-правовой ответственности публично-правовых образований в гражданском
праве (за нарушение обязательств, субсидиарной ответственности и пр.) законодатель выделяет специальные случаи деликтной ответственности государства (ст. 16,
1069, 1070 ГК РФ);
– законодательство предусматривает
особый порядок наступления ответственности государства (иных публично-правовых
образований): указанные субъекты несут
ответственность за счет казны, и в случае
предъявления гражданином или юридическим лицом требования о возмещении
убытков ответчиком по такому требованию
признаются непосредственно Российская
Федерация, ее субъект или муниципальное
образование, а указание на то, что оно выступает в лице соответствующего финансового либо иного уполномоченного органа,
не касается материально-правовой стороны
вопроса, а определяет лишь процессуальные
особенности рассмотрения дел;
– ответчиком по спорам данного типа
является не государственный орган, а соответствующее публично-правовое образование. Государственный орган или должностное лицо должны допускаться в судебный
процесс исключительно в качестве процессуального представителя;
– специфика гражданско-правовой ответственности государства (иного публично-правового образования), предопределенная его публично-правовым статусом, проявляется в установлении норм об ответственности государства за действия его органов и должностных лиц (ст. 16, 1069, 1070
ГК РФ);
– ГК РФ предусматривает случаи
наступления ответственности самой Рос106
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сийской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований (за счет казны соответствующего уровня), когда гражданам
(юридическим лицам) причиняется вред незаконными действиями (бездействием) государственных (муниципальных) органов,
являющихся юридическими лицами (п. 3
ст. 126 ГК РФ). Речь идет исключительно о
реализации
государственным
органом
(должностным лицом) властных полномочий, в связи с чем наличие или отсутствие у
государственного органа самостоятельной
правосубъектности не имеет в данной ситуации правового значения, равно как и правового значения вообще. Пункт 3 статьи 126
ГК РФ не применяется к нормам о компенсации вреда, причиненного властной деятельностью, а устанавливает общие правила
об ответственности государства (публичноправового образования) и созданных им
юридических лиц в сфере хозяйственной
деятельности;
– ответственность государства (иных
публично-правовых образований) за вред,
причиненный при осуществлении властной
деятельности, имеет гражданско-правовую
природу в силу того, что 1) носит компенсационный, а не карательный характер;
2) носит имущественный характер; 3) взыскивается в пользу потерпевшего; 4) при
определении размера ответственности используются гражданско-правовые понятия
вреда и убытков; 5) нормы об ответственности содержатся в тексте ГК РФ, что явно
свидетельствует о мнении законодателя относительно отраслевой принадлежности
упомянутых норм; 6) в качестве процессуальной формы принудительного взыскания
используется гражданский (арбитражный)
процесс;
– признание особенностей наступления такой ответственности, вытекающих из
публично-правовой природы государства
как суверена (который, тем не менее, в этих
отношениях отказался от реализации суверенных прав), говорит не о ее публичноправовой природе, а только лишь о наличии
в частноправовых отношениях с участием
государства значительного количества публичных элементов, что является проявлением и реализацией общеправового принципа

разумного сочетания публичных и частных
начал в правовом регулировании;
– в состав правонарушения, являющегося основанием деликтной ответственности государства (иных публично-правовых
образований), включаются общие и специальные условия ответственности, при этом
специальными следует считать условия, относящиеся к правовому статусу причинителя, и условия, относящиеся к характеру деятельности причинителя вреда, наличие которых обусловлено публично-правовой
природой существования государства (иных
публично-правовых образований) и деятельности причинителей (государства или
иных публично-правовых образований), что
свидетельствует об особом их статусе как
субъектов гражданского права;
– конституционное понимание отличия термина «органы государственной власти» (как органы государства, непосредственно реализующие государственный суверенитет) от термина «государственные
органы» не имеет существенного значения
при реализации ответственности государства по деликтным обязательствам;
– ответственность публично-правовых
образований за вред, причиненный правоохранительными органами и судами, является специальным видом ответственности
по отношению к ответственности государства за вред, причиненный органами и
должностными лицами, при этом эти институты обладают известным единством, поскольку отправление правосудия и административное управление – формы проявления
одной и той же правительственной (публичной) власти;
– необходима корректировка действующего законодательства в части установления соответствующего современным условиям порядка возмещения вреда, причиненного государством при осуществлении правосудия.
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OF PUBLIC-LAW ENTITIES IN CIVIL LAW: GENERAL PROVISIONS
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Public-law entities are equal partners of civil law relations and engage itself pari
passu with other subjects of civil law. They have special distinctions of their standing,
which show itself in property’s responsibility of breach of obligations and caused harm.
An article is dedicated to analysis theoretic aspects, which are basic in this sphere and to
analysis existing tendencies in legislative control.
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Проводится сравнительно-правовое исследование социального предпринимательства в странах Америки и Европы с учетом возможностей его применения при моделировании правовой конструкции обеспечения социальноимущественных потребностей в современной России. Анализ правовых средств
взаимодействия бизнеса, государства и некоммерческого сектора позволяет на
примере сравнения правового положения британской компании общественного
интереса и итальянского социального кооператива выявить тенденцию развития социального предпринимательства в направлении сближения между американской и европейской концепциями.
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В изучении зарубежного опыта социального предпринимательства с учетом
возможностей его применения при моделировании правовой конструкции обеспечения
социально-имущественных потребностей в
современной России представляется наиболее перспективным сделать акцент на сравнительно-правовом анализе организаций,
имеющих статус социального предприятия,
поскольку в его доктринальном и законодательном определении кроется различие американского и европейского подходов к исследуемому социально-правовому и экономическому явлению. Теоретические и практические различия в традициях заокеанского и европейского подходов к пониманию
сущности предприятий социального назначения, возникших на стыке коммерческих и
некоммерческих организаций и получивших
в дальнейшем название социального предприятия, обусловливаются различиями исторических, социальных и экономических
условий формирования некоммерческого
сектора и его роли в решении социальных
проблем зарубежных стран, что, несомнен-

но, сказалось на тенденциях развития законодательства, исследование которого представляет значительный научный и практический интерес.
Несмотря на различия в обосновании
научных подходов к сравнительному правоведению, большинство ученых сходятся в
том, что критерии сравнения должны учитывать: культуру, социальные проблемы и
социальный прогресс и лишь затем – сравнительно-правовой анализ функционирования правовых институтов [10, c. 13–14].
Следуя выбранной методологии и не увлекаясь глубоким анализом исторических, социально-экономических и национальнокультурных особенностей, повлиявших на
возникновение социальных проблем в обществе, кратко отметим, что в США появление социальных предприятий в конце XIX
– начале XX в. связывается с активным развитием некоммерческих, неправительственных и других добровольных организаций
филантропической направленности, составивших в дальнейшем ядро третьего сектора
экономики. Активность его формирования
обусловливалась тем, что система государственного социального обеспечения находилась в зачаточном состоянии, а стреми-
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тельный натиск капитализма сопровождался
острыми социальными противоречиями,
вызванными недостатками рыночной экономики.
Необходимость решения назревших
социальных проблем ускорила формирование различных некоммерческих организаций, явившихся катализатором для развития
социального предпринимательства, деятельность которых была направлена на
сглаживание социальных противоречий.
Для развития третьего сектора экономики
почва была благоприятной – в США издавна существуют глубокие традиции самоорганизации населения как эффективного
средства решения социальных проблем [11,
с. 1]. Развитие социального предпринимательства в США по подобному сценарию
повлияло на ситуацию в странах Канады и
Латинской Америки, где складывалось
представление о социальном предпринимательстве как о доходном бизнесе, ориентированном на оказание социальной поддержки нуждающимся членам общества. Однако
сам термин «социальное предприятие» появился значительно позже – в 1970-е годы
[6, с. 3] в связи с осознанием необходимости
пересмотра роли, места и возможностей
НКО в решении социальных вопросов.
В Европе некоммерческие организации были развиты в меньшей степени, так
как в Европейском Союзе уже была сформирована самая надежная модель социальной защиты, затраты на содержание которой достигали 30% национального внутреннего продукта, а в некоторых странах,
например в Швеции, доходили до 60%. Таким образом, более позднее развитие европейского социального предпринимательства
связывается прежде всего с тем, что, в отличие от Америки, здесь уже работал действенный механизм социальной защиты как
элемент европейской социальной модели,
задачей которой являлось убеждение граждан в превосходстве капиталистического
пути над социалистическим. Социальное
предпринимательство начинает рассматриваться как один из аспектов социальной политики Евросоюза лишь потому, что груз
социальных программ в настоящее время
из-за финансового кризиса для многих
стран становится непосильным [7, с. 2]. По-

этому в законодательстве этих стран с социальным предпринимательством связывается
решение таких социально значимых проблем, как образование, медицинская и социальная помощь, воспитание детей, экология
и т.д. В связи с этим в европейской правовой модели социально ориентированного
предпринимательства, в отличие от американской, на первое место выходит социальный эффект от предпринимательской деятельности, а на второе – ее финансовая эффективность.
В большей степени различия в правовой регламентации деятельности социальных предприятий в США и Западной Европе прослеживаются в подходах к определению роли и места государства как законодателя в организации решения социальных
проблем. Первой европейской страной,
поддержавшей на государственном уровне
социальное предпринимательство, стала
Италия, утвердившая в 1991 году организационно-правовую форму социального кооператива. Термином «социальное предприятие» Европа также обязана Италии после
выхода в свет в 1990 году журнала с одноименным названием Impresa Sociale. Итальянское происхождение термина «социальный кооператив» объясняется развитием
кооперативного движения в этой стране в
1980-е годы [13, с. 101].
Главная особенность новых итальянских предприятий заключалась в том, что их
создание связывалось с необходимостью
трудовой интеграции исключенных групп
населения на рынке труда. В отличие от
традиционных в романо-германской системе права кооперативов, построенных по
корпоративному типу, направленных на
удовлетворение потребностей входящих в
ее состав членов, социальный кооператив
был сориентирован на интересы более широкого круга лиц, присущие, как правило,
унитарным юридическим лицам, и в этом,
по мнению итальянских парламентариев,
заключался смысл социальной интеграции.
Итальянским законом о социальных кооперативах социальные предприятия разделялись на две группы. В группу «А» (социального обслуживания) были включены кооперативы, предоставляющие услуги в области здравоохранения, образования, ухода
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за пожилыми людьми и инвалидами, а в
группу «В» – социальные предприятия,
предоставляющие любые услуги, главное
назначение которых заключалось в обеспечении трудоустройства незащищенных слоев населения (физических или психических
инвалидов, нынешних или бывших пациентов психиатрических больниц, наркоманов,
алкоголиков, преступников, подлежащих
альтернативному содержанию под стражей).
Вместе с тем закон ограничивал и регулировал роль добровольцев, количество которых не должно было составлять более 50%
работников предприятия. Доброволец в
итальянском социальном кооперативе – статус легальный. Несмотря на то, что он не
получает заработную плату, на него распространяется государственная гарантия медицинского страхования [5, с. 2].
Статус социального кооператива присваивался предприятиям, отвечающим следующим условиям: а) ограниченного распределения прибыли, соответствующего
социальным уставным целям организации,
б) развития собственных активов, в) не менее 30% участников кооператива должны
были входить в категорию слабо защищенных граждан (длительно безработных, лиц с
низкими доходами). Вместе с тем закон
определял отрасли «общественной полезности», в которых должны были действовать
социальные кооперативы и под которыми
понимались те социальные сферы общественной жизни, в которых традиционно
сильна роль некоммерческих организаций:
социальное обеспечение, здравоохранение,
образование, экология, наука, культура, социальный туризм и прочие [2, с. 36]. Судя
по названию, на первый взгляд в итальянском законе речь идет о появлении новой
кооперативной
организационно-правовой
формы, что неверно. По существу, на статус
«социального кооператива», предоставляющего право на получение государственной
поддержки [13, с. 101], могли рассчитывать
представители как коммерческого, так и некоммерческого сектора любой организационно-правовой формы, деятельность которых связывалась с решением социальных
проблем широкого круга граждан, что было
правовой инновацией.

Несмотря на то, что термин «социальное предприятие» достаточно трудно пробивал себе дорогу, успехи итальянского социального предпринимательства в Европе
были замечены. В Португалии, Греции и
Франции появляются законы, направленные
на поддержку предприятий кооперативной
формы. В 1998 году в Португалии принимается закон о кооперативах общественной
солидарности, а в 1999 – в Греции о социальных кооперативах с ограниченной ответственностью. В 2001 году Франция вслед за
Италией, Португалией и Грецией включила
в законодательство легальное определение
понятия «кооперативное общество с коллективными интересами» (societes cooperatives d’interet collectif), взяв ориентир на
развитие социального предпринимательства. В 2003 году в Финляндии принимается
Закон о социальных предприятиях, которые
признаются
рыночно-ориентированными
кооперативами, предназначенными для трудоустройства инвалидов и безработных.
Особенностью финского законодательства
являлось то, что безработные могли создавать кооперативы и принимать в них участие без уменьшения пособия по безработице [14, с. 28].
В отличие от соседей по Европейскому Союзу в Бельгии в 1996 году было принято законодательство о компаниях с социальной миссией (social purpose company), не
ограничивающей данный вид социального
предпринимательства кооперативной формой. Достоинством бельгийского законодательства являлось то, что любая бизнескомпания, «не предназначенная для обогащения своих членов», могла получить статус компании с социальной миссией. При
этом распределение прибыли должно было
иметь социальное назначение, а также
должны были быть предусмотрены правила,
позволяющие наемным работникам стать
акционерами [6, c. 6], что в большей степени приближает бельгийское социальное
предприятие к итальянской модели.
Дальнейший анализ тенденций особенностей развития законодательства позволяет сделать вывод, что в Западной Европе социальные предприятия создаются, как
правило, в организационно-правовой форме
некоммерческого объединения или коопе113
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ратива. Первую организационно-правовую
форму выбирают в тех странах, где юридическое определение некоммерческого объединения дает некоторые преференции при
продаже товаров и услуг. Там, где некоммерческие объединения находятся в более
сложном положении, например в Испании,
Финляндии, Швеции, выбирают форму кооперативов [13, с. 104]. В тех странах, где
кооперативы преследуют социальные цели
и создают новые рабочие места, они считаются социальными предприятиями, в отличие от стран Америки.
К достоинствам европейского законодательства следует отнести регламентацию
правового режима управления социальных
предприятий, органы которого формируются из представителей различных заинтересованных групп, сотрудников, волонтеров,
благополучателей, представителей власти и
местного самоуправления. Органы управления социальных предприятий обязательно
используют формально демократический
стиль управления организацией, что не является императивным условием в социальном предприятии США. В европейской традиции делается акцент на то, каким образом
управляется организация и какова ее миссия, а не с тем, соответствует ли ее предпринимательская деятельность формальному определению некоммерческой организации, не распределяющей прибыль.
Дальнейшая эволюция социального
предпринимательства, повлиявшая на тенденции развития законодательства в этой
сфере, связывается с расширением Европейского Союза за счет включения в него
стран постсоциалистического пространства.
Наряду с Венгрией, Чехией, Словенией,
следующих данной идеологии и наиболее
последовательно в настоящее время формирующих четвертый экономический сектор,
особого внимания заслуживает опыт Польши, законодательство которой во многом
развивалось по советскому сценарию, что
приближает ее к современным российским
реалиям и традициям.
До вступления Польши в 2004 году в
ЕЭС польские показатели занятости были
худшими по сравнению с другими европейскими государствами. Став участником
множества европейских социальных про-

грамм, Польша активно включилась в процесс развития европейской идеи «общественной экономии» как обновленного
направления социальной политики, разработав блок нормативно-правовых актов [3,
с. 2], направленных на государственную
поддержку социальных предприятий, что
позволило значительно снизить уровень
безработицы в стране [3, с. 3]. Улучшение
показателей социального развития страны
связывается с принятием закона от 27 апреля 2006 года «О социальных кооперативах»,
регламентирующего порядок создания, деятельности, слияния и ликвидации социального предприятия, построенного по итальянской правовой модели.
Правовая конструкция польского социального кооператива достаточно последовательно реализует итальянскую идею
социального предприятия, однако существует и национальная специфика. В соответствии со ст. 2 Закона социальный кооператив создается с целью: 1) социальной реинтеграции его членов, под которой понимаются действия, направленные на восстановление и сохранение способности участия
в жизни местного сообщества, а также реализации социальных ролей в месте трудоустройства, проживания или пребывания;
2) профессиональной реинтеграции ее членов, под которой подразумеваются действия, направленные на восстановление и
поддержку способности ведения самостоятельной трудовой деятельности (эти действия не выполняются в рамках осуществляемой социальным кооперативом предпринимательской деятельности).
При регистрации предприятие пользуется льготой – освобождается от уплаты
государственной пошлины за внесение его в
государственный судебный реестр. К уставным целям социального кооператива может
относиться также социальная и культурнопросветительная деятельность для своих
членов и их общественного окружения, а
также общественно-полезная деятельность в
публичной сфере, предусмотренные в законе от 24 апреля 2003 г. «Об общественно
полезной деятельности и волонтерстве» [8].
Социальный кооператив могут учреждать следующий круг лиц, обладающих
полной дееспособностью [8, п. 4 ст. 5]:
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а) безработные, правовой статус которых
определяется в соответствии с законом от
20 апреля 2004 г. «О развитии занятости и
структур рынка труда»; б) инвалиды в понимании закона от 27 августа 1997 г. «О
профессиональной и социальной реабилитации, а также трудоустройстве инвалидов»
[8, ст. 6]. Лица, осужденные на срок лишения свободы в соответствии с Уголовнопроцессуальным кодексом Польши, могут
работать в социальном кооперативе, однако
не могут быть его членами. Вместе с тем
членство в кооперативе могут приобрести
также иные, кроме вышеотмеченных, категории граждан, если их работа в предприятии требует особой квалификации, которой
не имеют остальные члены социального кооператива. Однако количество этих лиц не
может превышать 20% от общего числа
членов социального предприятия [8, п. 5, 6
ст. 5]. Данное требование императивно, поскольку превышение этого предела, продолжающееся непрерывно в течение трех
месяцев, является основанием для ликвидации социального кооператива [8, п. 6 ст. 5].
Социальный кооператив подлежит ликвидации также в случае нарушения порядка
распределения дохода и (или) превышения
установленного количества членов.
Законодательно определено, что количество учредителей должно составлять не
менее 5, но и не более 50, что соответствует
практике итальянских социальных кооперативов, в которых количество членов колеблется в среднем от 40 до 50 [3, с. 3]. В то же
время для социальных кооперативов, создающихся в результате реорганизации кооператива инвалидов или кооператива слепых, которых в Польше было достаточно
много, количество членов не ограничивается, что позволяет им сохранить имущественную базу, созданную еще в социалистический период.
Ведение социальным кооперативом
возмездной уставной деятельности должно
отвечать требованиям Положения о бухгалтерском учете. Полученный доход подлежит распределению на основании решения
общего собрания и подразделяется на:
а) увеличение ресурсных фондов – не менее
40%; б) уставные цели – не менее 40%.
Оставшиеся финансы и средства направля-

ются в инвестиционный фонд или иные
фонды, предусмотренные положениями закона от 16 сентября 1982 г. «О кооперативах» или уставом. Доходы от возмездной
уставной деятельности не могут распределяться между членами социального кооператива, в частности не могут быть использованы на увеличение паевого фонда и
начисление процентов с паев.
В научной литературе отмечается, что
все вышеотмеченные европейские социально ориентированные нормативно-правовые
акты получили поддержку в рамках проекта, стартовавшего в октябре 1998 года с целью разработки рекомендаций для действующего законодательства стран – членов
ЕЭС по содействию развитию социальных
предприятий по итальянской модели [6,
с. 9]. Во всех вышеуказанных законах вновь
создаваемые юридические лица в большинстве случаев принимали кооперативную
форму, подчеркивающую социальную и
предпринимательскую составляющие их
деятельности, в отличие от Великобритании, где с появлением закона «О регулировании деятельности компаний общественных интересов» (The Community Interest
Company Regulations 2005 №1788) возникла
новая разновидность правовой модели социального предприятия, не копирующая
континентальный подход [12], что вновь
подчеркивает особый английский путь социального предпринимательства, отличный
от американского и европейского.
Если итальянский «Закон о социальных кооперативах» делает акцент на трудоустройстве социально уязвимых работников
предприятий, то в Великобритании внимание сфокусировано на повышении эффективности рыночных показателей работы социальных предприятий (около 50% их дохода должно быть образовано в результате
продажи товаров и услуг), т.е. это новый
тип компании, создаваемой с целью ведения
коммерческой деятельности в интересах какого-либо сообщества.
Особенность британского социального
предприятия (сommunity interest company,
сокращенно CIC) состоит в том, что оно относится к некоммерческим организациям
(not-for-profit), т.е. получение прибыли для
инвесторов не должно быть основной целью
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его деятельности. Основным условием создания компании общественных интересов
является осуществление деятельности в интересах определенного сообщества, а не для
обогащения ее участников, хотя они и могут
получать дивиденды. Под понятием «community» следует понимать круг людей, проживающих в одном месте, нуждающихся в
обеспечении одинаковых социальных потребностей. Однако характерной чертой подобного рода организации является не только то, что все ее члены объединены схожими интересами, отличающими их от не входящих в сообщество, но и то, что условием
регистрации компании должно быть соблюдение критерия общественного интереса.
Сообщество для целей создания компании
общественных интересов должно включать
не только ее участников и служащих, общественная выгода от деятельности CIC должна удовлетворять потребности более широкого круга лиц. При этом неважно, в какой
правовой форме уже зарегистрирована организация.
Однако характерной чертой CIC, в отличие от континентальных социальных
предприятий, является возможность «блокирования активов» (asset lock), в результате которого передача активов компании
возможна лишь за встречное вознаграждение (возмещение), направляемое в интересах сообщества. Для контроля над имуществом компании назначается специальное
должностное лицо (Official Property Holder),
выступающее в качестве доверительного
управляющего. Все имущественные сделки
компании происходят с его ведома и одобрения. В случае необходимости некоторые
CIC могут увеличить свой акционерный капитал, приняв решение в соответствии с
Положением о выпуске акций. Однако размер дивидендов по этим акциям ограничивается максимально установленным объемом распределяемой прибыли. Если первоначально данное ограничение устанавливается Государственным Секретарем, то в последующем эти полномочия передаются сотруднику регулятивного органа.
К достоинствам CIC можно также отнести ее гибкую структуру, которая может
оказаться весьма привлекательной как для
малого, так и для среднего и крупного биз-

неса. Вместе с тем данную форму могут использовать и благотворительные организации, имеющие торговые филиалы. Ранее
благотворительные организации не имели
права осуществлять предпринимательскую
деятельность, в связи с чем им было достаточно сложно оптимально сочетать предпринимательство и благотворительность.
Приобретение статуса компании общественных интересов, имеющей невысокую
стоимость активов и высокую степень гарантии их защиты, для многих благотворительных организаций может представлять
значительный интерес, даже несмотря на то,
что при этом они лишатся некоторых льгот.
Следующим аргументом в пользу целесообразности перерегистрации благотворительных организаций в компании общественных интересов является то, что в Великобритании существует достаточно много
незарегистрированных
компаний,
осуществляющих управление домами отдыха,
общественными предприятиями и другим
ценным имуществом. Англо-американская
система права позволяет в некоторых случаях создавать благотворительный трест
(доверительное управление имуществом),
не прибегая к форме юридического лица, в
отличие от романо-германской традиции,
где это сделать невозможно. При этом учредитель публичного благотворительного траста, передавая управляющему ценное имущество и назначая в качестве бенефициантов неопределенный круг лиц – пользователей общественного блага, теряет имущество
полностью, выбывая из отношений, которые
складываются между выгодоприобретателями и доверительным собственником [4,
с. 125−126]. Регистрация в качестве CIC
позволит учредителю благотворительного
траста более надежно защитить свои имущественные права.
Представляется, что благодаря упрощенным нормам регулирования схема блокирования активов с целью поиска спонсорства инвестиционного и общественного доверия CIC может оказаться привлекательным решением для значительной категории
предпринимателей, вовлеченных в социально ориентированную деятельность. Данная
модель дает возможность осуществлять
предпринимательскую деятельность в об116
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щественных интересах, но при этом контролировать создаваемые структуры. При всех
вышеперечисленных достоинствах данное
социальное предприятие может быть еще
достаточно рентабельным, что позволит
привлечь квалифицированный персонал с
высокой заработной платой для решения
социальных проблем общества.
Думается, что компания общественных интересов как социальное предприятие
занимает промежуточное положение между
традиционными коммерческими и некоммерческими организациями (несмотря на то,
что британское законодательство относит
их к организациям третьего сектора) [11,
с. 6], так как позволяет ее владельцам вести
деятельность как на благо общества, так и
на личное благо, извлекая из этой деятельности прибыль, что в целом характерно и
для европейских социальных предприятий.
В отличие от Европы в США большая
часть внешнего финансирования и другой
поддержки в целях стратегического развития социальных предприятий получается от
частных фондов, а не от государства, играющего, несомненно, меньшую роль в развитии социальных предприятий, что не может
не сказываться на тенденции развития источников правового регулирования данных
отношений. Особенность американского
пути развития социального предпринимательства заключается в том, что в США существует достаточно разветвленная и
устойчивая сеть частной поддержки в виде
благотворительных фондов, среди которых
можно назвать фонды Келлога, Кауфмана,
Рокфеллера, фонд развития предприятий
Робертса, Конкуренции социальных предприятий в области коммерческой деятельности Гольдман-Сакс и др.
Следует отметить, что ежегодный доход социальных предприятий американского некоммерческого сектора экономики (совокупный капитал активов которых $3 трлн)
составляет около $1,4 трлн и достигает 6,2%
ВВП США. В некоммерческих организациях трудоустроено более 9,4 млн граждан,
фонд зарплаты которых – около 8,3% общего заработного фонда страны. Такая существенная имущественная база социальных
предприятий позволяет решать широкий
круг социальных и экологических проблем.

Однако основной доход они получают в виде благотворительных взносов, среди которых 76% принадлежит пожертвованиям
частных лиц, а остальные 24% поступают от
частных фондов или в форме наследственных дарений [11, с. 10]. Действительно,
данный пример свидетельствует о том, что
государство, как правило, перераспределяет
государственные доходы на удовлетворение
наиболее острых социальных потребностей,
при этом многие из них остаются вне зоны
государственной поддержки. Однако это не
означает, что социальные предприятия не
получают поддержки от государства.
В качестве тенденций развития американского законодательства можно выделить
следующие направления. Во-первых, учитывая, что более половины предприятий,
выходящих на рынок общественных услуг с
новой инициативой, вынуждены прекращать свое существование еще на старте,
большая часть государственной помощи
проявляется в устранении правовых административных барьеров, законодательном
обеспечении льготных кредитов, развитии
социального партнерства между государственными организациями, бизнесом и некоммерческим сектором. Особое внимание
на государственном уровне уделяется правовым преференциям в сфере лицензирования и сертификации социальных предприятий, действующих в таких социально значимых областях, как социальное облуживание, образование, медицина и т. д.
Во-вторых,
существует
правовое
обеспечение гарантированного доступа социальных предприятий к выполнению социальных заказов различных государственных
агентств путем оказания рыночных социальных услуг, создавая конкуренцию на
рынке, что благоприятно сказывается на
широких возможностях выбора необходимых социальных продуктов и услуг, уровень потребностей в которых у населения
постоянно увеличивается. При этом основным источником правового регулирования
взаимодействия государства, социально ответственного бизнеса, понимающего взаимосвязь прибыльности с общественными
интересами, и некоммерческих организаций, традиционно интегрирующих предпринимательский и социальный интерес,
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становится не законодательство, а прецедентное право, что обусловливается особенностью англо-американской системы
права.
В научной литературе обращается
внимание на то, что англо-американское
(общее) право по сравнению с другими правовыми семьями имеет ярко выраженный
«казуальный» характер (case law), характеризующийся доминированием прецедентного права, развивающегося ввиду почти полного отсутствия кодифицированного права,
точнее, кодифицированного законодательства [9, с. 519–534]. Данная особенность исторически обусловлена преобладанием в
нем в течение длительного времени прецедентного права над статутным (парламентским) правом, в результате чего законодательная и исполнительная власть в государстве играют второстепенную роль. По мнению ряда американских авторов, прецедентный характер общего права в США является практически более значимым, чем в
Англии. Отмечается, что право, «создаваемое американскими судьями, играет в регулятивном и управленческом процессах общества гораздо большую роль, чем право,
создаваемое английскими судьями» [1, с. 1].
В качестве особенности правовой системы США отмечается ее федеративный
характер, т.е. связь с федеративной структурой государства. В силу исторических причин в США фактически сложились правовые системы, действующие на территории
51 штата, отличающиеся друг от друга и от
правовой системы, охватывающей всю территорию страны. Несмотря на высокую
роль федеральных законов по сравнению с
законодательством штатов, усиление которой связывается с федеральными социальными программами, в своей практической
деятельности американские юристы апеллируют прежде всего к актам местных органов государственной власти и законодательству штатов [9, с. 558−559]. В условиях
существования огромного числа законодательных актов роль прецедентного права
особенно велика.
В Европе, в отличие от Америки, где
прецеденту придается значение источника
права, основным источником правового регулирования традиционно признается закон.

Особенностью развития законодательства о
социальном предпринимательстве и социальных предприятиях является то, что инициатором законодательных инициатив выступают, как правило, парламенты стран и
ЕЭС. Если первоначально возникновение
социальных предприятий законодательно не
обеспечивалось государственной помощью,
то в 90-е годы появляются специальные
государственные программы. Так, например, в правительстве Великобритании в
Министерстве торговли и промышленности
организован отдел социальных предприятий, на который возложена ответственность
за реализацию долгосрочной программы
«Социальные предприятия: стратегия успеха». В компетенцию отдела входят подготовка рекомендаций, административного и
налогового регулирования, деятельность
социальных предприятий, поддержка частных и государственных обучающих и исследовательских программ. Получение в
этой стране статуса компании общественных интересов дает право социальному
предприятию на финансовую, организационную и техническую государственную помощь, стратегию которой разрабатывает
правительственный «Департамент третьего
сектора» (The Office of the Third Sector –
OTS).
Польский закон также предусматривает значительную финансовую государственную помощь на начальном этапе деятельности социальных кооперативов, которая осуществлялась в следующих размерах:
до 300% средней зарплаты для безработного
лица для основания социального кооператива, т.е. до 8.699,49 PLN, что составляет порядка 87 тыс. руб., и до 200% – для вступления в социальный кооператив, т.е. до
5.799,66 PLN, что составляет порядка
58 тыс. руб. Доходы социального кооператива освобождались от подоходного налога
для юридических лиц. Была предусмотрена
возможность участия в государственных
социальных заказах и в открытом конкурсе
предложений на выполнение заданий для
государственной администрации и местного
управления.
Вместе с тем поддержка социальным
кооперативам осуществлялась также в соответствии с проектом Европейского соци118
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ального фонда (EFS), размеры которой достигали 20 тыс. PLN/чел. (примерно
200 тыс. руб.). Предусматривалась и текущая помощь в размере 1000 PLN на месяц
на протяжении 6 месяцев (примерно 10 тыс.
руб.). Далее предполагалось, что деятельность социальных предприятий должна
выйти на самоокупаемость [4, с. 8]. Приведенные примеры на достаточно высоком
уроне достоверности свидетельствуют о
том, что о недооценке роли публичноправовых средств в обеспечении удовлетворения социально-имущественных потребностей на мировом уровне не идет и речи.
Таким образом, представляется, что,
несмотря на некоторые различия в подходах
к правовой регламентации деятельности социальных предприятий Америки и Европы,
общее, что объединяет их, – это стремление
оказать поддержку социальному предпринимательству, рассматриваемому как обновленное направление государственной
социальной политики. Анализ частных и
публичных правовых средств взаимодействия бизнеса, государства и некоммерческого сектора, осуществляющего социально-предпринимательскую деятельность с
помощью инновационно-правового инструментария, позволяет на примере сравнения
правового положения британской компании
общественного интереса и итальянского социального кооператива выявить тенденцию
развития социального предпринимательства
в направлении сближения между американской и европейской концепциями, передовой опыт которых, несомненно, может быть
полезен в решении российских социальных
проблем.
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COMPARATIVE LEGAL STUDY OF SOCIAL ENTERPRENEURSHIP
IN THE COUNTRIES OF AMERICA AND EUROPE
Y.S. Grishina
Saratov State Law Academy
104, Chernyshevskaya st., Saratov, 410056
E-mail: grishinel@inbox.ru

The article deals with the comparative-legal research of social entrepreneurs in the
countries of America and Europe. The possibilities of its application while modelling
legal construction for providing socio-pecuniary needs in Russia nowadays are taken into consideration by the author. Theoretical and practical deviations existing in the traditions of overseas and European approaches for the understanding the essense of enterprises aimed at social needs are stipulated by the differences of historical, social and
economic conditions of the non-commercial sector formation and its role in settling social problems of foreign countries. They will undoubtedly tell on the tendencies of the
legislation development. Such enterprises appeared at the junction of commercial and
non-commercial institutions which later got the name "social enterprises". The author
reveals that such differences in the legal regulation of social enterprises activity in the
USA and Western Europe are seen in the approaches to the definition of the role and the
status of a state as the legislator in settling social problems. Much attention is paid to the
fact that in Europe the role of a state is rather high and it influences the formation of the
legislation concerning social enterprises. In the USA the greater part of the external financing and some other ways of supporting social enterpreneurship for the sake of strategic development is taken from private funds but not from the state finds. The state
plays lesser role in the development of social entrepreneurship and this situation tells on
the tendency of development of legal regulation sources of such relations. Further analysis of private-public means of interrelation sector exercising socio-enterpreneural activity with the help of innovation-legal tooling allowed to expose the tendency of development of social enterprises in the direction of coming together of American and European conceptions. It became possible when the author compared legal situation of British Company of Social interests and Italian Social Co-operative. The positive experience of them can be useful in settling Russian social problems. Great attention was paid
by the author to the analysis of the legal status constructed on Italian Model of Polish
Social Co-operative. The experience of it may be fully applied to Russia.
Keywords: social entrepreneurs; Company of Social Interest; social co-operative
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Экономические преобразования в России потребовали пересмотра устоявшихся подходов к правовому регулированию договорных отношений участников
оборота. Вместе с тем в опубликованных научных работах, посвященных договорной проблематике, не раскрыты в полной мере регулирующие возможности
договора. В статье исследуются функции гражданско-правового договора в рыночной экономике, факторы, создающие его регулятивный потенциал, определяются способы оптимизации и развития каждого фактора.
Особое значение в работе уделено исследованию экономических функций договорного права.
Ключевые слова: регулирующая функция договора; согласованное волеизъявление сторон;
государственное принуждение; дозволительный метод; фактор неопределенности

С развитием общественных отношений расширяются функции гражданского
договора. В условиях рынка договор выступает основной правовой формой, опосредующей взаимоотношения участников хозяйственного оборота.
Вместе с тем недостаточно рассматривать договор только как правовую форму,
опосредующую разнообразные хозяйственные связи, не затрагивая при этом его макроэкономическую
составляющую.
Как
справедливо отмечал М.И. Кулагин, институт договора используется не только в качестве юридической формы обмена, но и как
правовой инструмент организации рыночного хозяйства, опосредующий процессы
концентрации капитала и производства [2,
с. 259]. На наш взгляд, такой подход наиболее полно раскрывает экономическое содержание договора и его функциональную
роль в рыночной экономике. Являясь универсальной формой обмена, договор вместе
с тем выступает инструментом организации
и функционирования рыночной системы
хозяйствования.

Регулятивный потенциал договора
огромен, однако он недостаточно используется для решения задач, стоящих перед
предпринимателями и обществом в целом.
Правовая доктрина по-прежнему уделяет
недостаточно внимания значению договорного права для развития национальной экономики.
По
справедливому
замечанию
И.В. Цветкова, отечественная юридическая
наука так и не смогла уйти дальше общих
рассуждений о том, что в рыночной экономике «договор служит идеальной формой
активности участников гражданского оборота» и что он «представляет собой универсальное средство, обеспечивающее налаженность, организованность и стабильность
в сфере экономических отношений» [11,
с. 7].
Цель настоящей статьи состоит в исследовании способов оптимизации и развития регулирующего потенциала гражданского договора.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих взаимосвязанных задач:
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• определить факторы, создающие регулятивный потенциал договора и основные
способы оптимизации каждого фактора;
• определить основные задачи законодательства о договорах.
Факторы, создающие регулятивный
потенциал договора
В целях усиления позитивного воздействия гражданско-правового договора на
хозяйственные отношения прежде всего
необходимо определить факторы, создающие его регулирующие возможности.
В работе «Теория и практика договорного регулирования» Б.И. Пугинский определяет следующие факторы, создающие регулятивный потенциал договора:
• согласованное волеизъявление сторон, направленное на установление между
ними взаимных прав и обязанностей;
• обеспечение государством судебной защиты устанавливаемых договором
субъективных прав и возможности принуждения к исполнению договорных обязательств[5, с. 47, 52].
Рассмотрим действие каждого фактора
более подробно.
Согласованное волеизъявление сторон
Свобода волеизъявления сторон является движущим механизмом договора как
правового регулятора. «При отсутствии самостоятельности и инициативы сторон при
регулировании хозяйственных связей, договор утрачивает свое значение» [3, с. 33].
Действительно, договорное обязательство возникает по воле сторон и по их обоюдному согласию. «В известном смысле
стороны в договоре устанавливают сами для
себя право. Поскольку стороны не нарушают каких-либо юридических запретов, они
могут по своему усмотрению устанавливать
любые правила в отношении предмета своего соглашения, и правом такие соглашения
будут признаваться» [1, с. 13].
Гражданский кодекс РФ закрепил в п.4
ст. 421 общее правило, согласно которому
«условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предусмотрено законом или иными правовыми

актами». Цитируемая статья выражает дозволительный метод правового регулирования и по сути провозглашает принцип свободы договора.
Как отмечает А.Н. Танаги, принцип
свободы договора «входит в "общенормативный каркас" договорного права» [9,
с. 10]. Действие в договорном праве принципа свободы договора предоставляет
контрагентам возможность самостоятельно
выработать оптимальные правовые решения
стоящих перед ними задач, учесть при разработке условий договора конкретные условия их деятельности.
Стороны могут упорядочивать такие
аспекты взаимодействия, которые не поддаются регулированию на основе общеобязательных правовых норм.
Гибкость договорного механизма позволяет корректировать содержание договорных обязательств в процессе взаимодействия. Субъекты имеют возможность оперативно реагировать на изменения внешней
среды вносить в договор необходимые поправки.
Рассмотренные выше факторы позволяют повышать общую эффективность договорных связей.
В то же время договорная волевая деятельность неразрывно связана с ответственностью за ее результат.
Необходимым и значимым свойством
договора является его обязательность для
сторон, опирающаяся на возможность государственного принуждения. Обратимся к
исследованию данного фактора.
Обеспечение государством судебной
защиты договорных прав
Следует согласиться с Б.И. Пугинским
в том, что регулирующее воздействие договора должно связываться также с возможностью и эффективностью защиты договорных прав силой государства, его судебных и
исполнительных
органов.
Государство
обеспечивает судебную защиту устанавливаемых договором субъективных прав и даже возможность понуждения к исполнению
обязанностей (ст. 11, 12 ГК РФ).
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«Полностью добровольная система, –
пишет Р. Познер, – не может быть эффективной. Помимо того, что методы самозащиты требуют издержек <…>, они еще могут не всегда срабатывать <…> и фундаментальная функция контрактного права
состоит в том, чтобы удерживать людей от
оппортунистического поведения по отношению к другой стороне контракта и тем
самым поддерживать оптимальные временные характеристики экономической деятельности и избегать дорогостоящих мер
защиты» [4, с. 126–127].
При осуществлении долгосрочных и
сложных взаимодействий стороны в большей степени полагаются на возможность
использования юридической техники для
разрешения вероятных конфликтов между
ними и на возможность государственного
принуждения к исполнению обязательств,
зафиксированных в контракте.
Безусловная возможность обратиться
в судебные органы за защитой договорных
прав является действенным стимулом к исполнению договорных обязательств. Регулирующая функция договора направлена
также на предупреждение нарушений и
поддержание исполнения договорных обязательств.
Способность договора образовывать
устойчивые формы взаимодействия сторон
Необходимо отметить, что в большинстве случаев нарушения договорных обязательств не являются оппортунистическими.
В хозяйственной практике достаточно часто
возникают ситуации, когда в силу действия
объективных факторов для одной из сторон
становится невозможно или чрезвычайно
трудно исполнить договор.
Случайные, не зависящие от воли сторон, изменения внешней среды могут разрушить экономическую основу договора –
баланс интересов сторон. В такой ситуации
стоимость исполнения для одной из сторон,
как правило, существенно возрастает. Сделка теряет для такой стороны всякий экономический смысл. Более того, ее реализация
может привести к убыткам.
По мнению М.Г. Розенберга, как только намерение хотя бы одной из сторон вы-

полнить условия соглашения исчезает, разрушается сам договор [6, с. 56]. К данному
утверждению можно добавить, что разрушается мотивация одной из сторон к исполнению договора, поскольку разрушается его
экономическая основа. В то же время сохраняется правовая связанность сторон.
Следовательно, сохраняется обязанность
исполнения договорных обязательств.
Здесь будет уместно отметить, что, согласно выводам институциональной экономической теории, если в результате взаимодействия ухудшится имущественное положение одного из участников, такое взаимодействие не будет считаться экономически
эффективным.
Между тем, как уже отмечалось в работе, закон предоставляет сторонам возможность самостоятельного регулирования
договорных отношений на всех стадиях
взаимодействия. Контрагенты могут самостоятельно оперативно реагировать на изменение внешних условий и принять разумные меры для восстановления баланса интересов сторон и сокращения убытков.
Более того, стороны имеют возможность расширить возможности адаптации
договора к непредвиденным обстоятельствам путем закрепления в нем соответствующих условий, так называемых стабилизационных оговорок.
При заключении договора и определении его условий стороны должны исходить
из разумной оценки обстоятельств, в которых он будет исполняться. С целью обеспечения баланса имущественных интересов,
равновесия в их соотношении, контрагентам
следует включить в договор условия, содержащие способы приведения договора в
соответствие с произошедшими изменениями либо регламентирующие их действия в
условиях изменившихся обстоятельств.
Кроме того, адаптация сторонами договора становится возможной за счет включения в него гибких условий. Например,
при заключении договора стороны определяют, что в процессе исполнения он будет
дополнен определенными положениями.
Изложенное позволяет к двум основным факторам, создающим регулирующие
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возможности
договора,
определенным
Б.И. угинским, добавить еще один:
· способность договора образовывать
устойчивые формы взаимодействия сторон, менее зависимые от случайных изменений внешней среды.
Задачи законодательного регулирования
договорных отношений
Правовой аспект
Законодательные установления не
способны непосредственно образовывать
хозяйственные связи. Вместе с тем они создают правовую основу для осуществления
взаимосвязанной деятельности контрагентов.
Широкое применение в законодательстве о договоре имеют диспозитивные нормы. Такие нормы предлагают стандартный
вариант действий в определенной ситуации,
оставляя вместе с тем за участниками соглашения право выработать собственную
формулировку соответствующего условия
договора. Таким образом, при определении
содержания договорных условий диспозитивные нормы выполняют восполнительную функцию.
По справедливому замечанию Д.Н.
Сафиуллина и С.А. Хохлова, диспозитивные нормы «не оказывают решающего влияния на волю контрагентов при определении содержания договорных условий. Вместе с тем, выполняя восполнительную
функцию, диспозитивные предписания играют важную роль в обеспечении определенности во взаимоотношениях сторон» [7,
с. 38].
Как отмечает В.Ф. Яковлев, «по своему содержанию нормы частного права являются преимущественно дозволительными
нормами» [12, с. 23]. В то же время порядок
заключения и исполнения договоров, а в
определенных случаях их форма и содержание регламентируются законом и иными
правовыми актами.
Законодательное воздействие на содержание договоров представляет собой
вмешательство государства в частное взаимодействие сторон и ограничивает действие
дозволительного метода регулирования. Та-

кие ограничения обусловлены необходимостью решения законодателем определенных
задач.
Так, экономическая значимость некоторых видов договоров обусловливает применение по отношению к ним строгой
письменной формы, а также установление
особых требований к порядку заключения
договора (например, необходимость государственной регистрации).
Нормы закона, относящиеся к определению сторонами условий договора, также в
целом выражают дозволительный метод
правового регулирования. Однако они поразному регулируют выработку субъектами
различных условий договора.
В целях исключения вероятных ошибок и неточностей в формулировках условий закон определяет общую структуру договора и его условий.
Правовые нормы могут предписывать
сторонам включать в договор те или иные
условия (в частности, условия о предмете
договора), могут даже определить конкретное содержание отдельных условий.
В договорном законодательстве присутствуют также и нормы обязательного характера, в частности, направленные на защиту законных интересов потребителя или
другой слабой стороны.
Как видим, цели государственного
вмешательства в договорные отношения
сторон различны. Законодательное регулирование призвано, как минимум обеспечить
последовательный характер договорного
процесса и полноту соглашения сторон.
Наряду с этим, правовые нормы решают задачу защиты интересов общества и государства, интересов сторон договора и третьих
лиц.
Экономический аспект
В условиях несовершенного рыночного обмена договорное право должно способствовать выработке, осуществлению и
обеспечению соблюдения достигнутых договоренностей.
На стадии заключения договора (ex
ante) роль законодательного регулирования
неочевидна. На первый взгляд стороны мо125
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гут самостоятельно разработать все детали
взаимодействия соответственно своим конкретным нуждам. Однако процесс изучения
и согласования деталей рыночной сделки
может оказаться трудоемким и дорогостоящим. Правовые нормы, содержащие стандартные условия и процедуры, позволяют
контрагентам с минимальными издержками
выработать договоренность об условиях
взаимодействия.
Более того, признавая разнородность
рыночных сделок, договорное законодательство предоставляет сторонам свободу
изменять стандартные условия. «Наличие
совокупности стандартных доктрин, управляющих контрактным торговым обменом, в
сочетании с возможностью “выйти за рамки
структур управления, предоставляемых государством, или оставить эти структуры в
стороне”, разработав частный порядок улаживания конфликтов, делает конструирование контрактных отношений более экономным и гибким» [10, с. 311].
Разрабатывая условия взаимодействия,
стороны должны также согласовать и включить в договор механизмы, поддерживающие его исполнение. Вместе с тем они не
всегда могут ex ante определить механизмы,
предупреждающие нарушение договорных
обязательств, а также оптимальный способ
разрешения потенциальных конфликтов.
Во-первых, следуя предпосылке, выдвигаемой представителями институциональной экономической теории, экономические агенты ограниченно рациональны.
Асимметричное распределение информации
на рынке и ограниченные познавательные
способности экономических агентов не позволяют им осознать все возможные альтернативы (тем более – оценить все возможные
последствия каждой из них) и выработать
оптимальное экономическое решение.
Во-вторых, в рамках договора определяются взаимные обязательства и действия
сторон в предвидимых ими обстоятельствах. Между тем очевидно, что предвидеть
все обстоятельства, имеющие значение для
исполнения договора невозможно. В особенности это касается случаев, когда обмен,

о котором достигнута договоренность, не
происходит мгновенно (on the spot).
Действие фактора неопределенности
наряду с ограниченной рациональностью
экономических агентов приводит к тому,
что действия, которые необходимо предпринимать в различных ситуациях, либо не
определены в договоре, либо определены
неверно, либо определены неточно, что, в
свою очередь, создает возможность их различного толкования. Обозначенная проблема в институциональной экономической
теории получила название «проблема неполноты (несовершенства) контрактных
условий»1.
Именно поэтому (по причине неполноты контрактов. – О.Е.) в каждой стране
право восполняет непредусмотрительность
людей, делая для них то, что они сделали бы
для себя, если бы их воображение предвосхитило развитие событий [13].
Таким образом, на стадии ex ante основная задача законодательного регулирования состоит в определении стандартных
условий и процедур, позволяющих хозяйствующим субъектам с минимальными издержками выработать договоренность об
условиях взаимодействия, а также предупредить конфликты и злоупотребления в
процессе взаимодействия.
Очевидно, что наряду с оптимизацией
процесса заключения договора правовые
нормы должны также способствовать
надлежащему исполнению договорных обязательств и достижению контрагентами поставленных целей.
Одной из основных проблем рыночного обмена является неспособность сторон
гарантировать исполнение взятых на себя
обязательств. Она возникает по двум причинам, отмеченным Р. Познером. Процессу
обмена, считает ученый, угрожают две
опасности: оппортунизм контрагентов2 и
непредвиденные обстоятельства. Средства
––––––––––––
1

Следует отметить, что, согласно выводам институциональной экономической теории, контракты являются неполными не столько из-за небрежности сторон, сколько по объективным причинам.
2
Фр. opportunism, от лат. оpportunus – удобный, выгодный. В экономической теории – стремление максимизировать свое благосостояние за счет контрагента.
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противостояния им должно предоставить
договорное право[4, с. 124].
В условиях совершенной конкуренции
рыночные механизмы3 создают предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества и
гарантируют соблюдение сторонами условий соглашения. Осуществление рыночных
взаимодействий в обстановке неопределенности и асимметрии информации обусловливает необходимость государственного
вмешательства в процесс исполнения рыночных сделок.
Безусловно, рыночные (неформальные) механизмы более органичны и в определенной степени могут сдерживать контрагентов от проявления оппортунизма по отношению друг к другу. Однако если такой
механизм «не сработал», интересы потерпевшей стороны могут остаться незащищенными.
В таких случаях стороны полагаются
на возможность использования формальной
техники для разрешения вероятных конфликтов между ними и на возможность государственного принуждения к исполнению
обещаний, зафиксированных в контракте [8,
с. 65].
Сама возможность формального принуждения является действенным стимулом
к исполнению договорных обязательств. Но
уникальность правовых механизмов (по
сравнению с рыночными механизмами. –
О.Е.) заключается в том, что у участников
взаимодействия всегда есть возможность
прибегнуть у правовому механизму защиты
ex post.
Однако, как уже ранее было отмечено,
в большинстве случаев нарушения договорных обязательств не являются оппортунистическими. Еще одним фактором, препятствующим исполнению достигнутых договоренностей, являются непредвиденные обстоятельства.
В случае наступления непредвиденных обстоятельств стороны будут вынуж––––––––––––

дены искать способы, позволяющие видоизменить их отношения. Очевидно, что переговоры об изменении договора прежде
всего приведут к дополнительным расходам
сторон. Также следует отметить, что исполнение договора в условиях изменившихся
обстоятельств, как правило, невыгодно
лишь одной из сторон. В такой ситуации
вторая сторона, рассчитывая получить дополнительные выгоды, будет настаивать на
продолжении взаимодействия на прежних
условиях (поведет себя оппортунистически). Следовательно, правовые нормы в
первую очередь должны устанавливать барьеры для оппортунизма контрагентов в
условиях изменившихся обстоятельств.
Кроме того, правовые нормы должны
содержать определенные механизмы, позволяющие адаптировать договор к изменившимся условиям, обеспечивая тем самым непрерывность отношений обмена.
Безусловно, стороны, разрабатывая
условия договора, должны включить в него
стабилизационные оговорки на случай
непредвиденных изменений. Однако существует большая вероятность того, что они
либо не смогут предусмотреть все обстоятельства, имеющие значение для исполнения договора, либо не смогут определить
оптимальное средство адаптации договора к
новым условиям.
Вырабатывая приемы адаптации договора к изменившимся обстоятельствам, стороны могут воспользоваться возможностями, предоставляемыми правовой системой.
Правовые нормы должны содержать определенные механизмы, позволяющие адаптировать договор к изменившимся условиям и
заранее четко определяющие правовые последствия для сторон. Опираясь на конкретные нормы права, контрагентам, а впоследствии и суду будет значительно легче разрешить возникший конфликт.
Наиболее уязвимыми перед воздействием неблагоприятных факторов являются долгосрочные договоры. Участники долгосрочных рыночных взаимодействий нуждаются в таких ситуациях в максимально
возможной правовой поддержке.

3

К рыночным механизмам, поддерживающим исполнение контракта, в частности, относятся конкуренция в сфере взаимодействия экономических агентов, прибыльность сделки, значение для сторон деловой репутации.
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Таким образом, на стадии исполнения
договора задача правового регулирования
состоит в предоставлении участникам взаимодействия оптимальных средств защиты,
позволяющих с минимальными издержками
восстановить нарушенное право и сократить
издержки разрешения договорных споров в
случае возникновения конфликтов и злоупотреблений.
В случае возникновения непредвиденных обстоятельств правовые нормы должны
способствовать гармоничной адаптации договора к реальности, обеспечивая тем самым непрерывность отношений обмена.
Решение договорным правом поставленных задач как на стадии ex ante, так и на
стадии ex post позволить выполнить его основную задачу и экономическую функцию –
обеспечить эффективную и бесперебойную
работу экономической системы. При этом в
целях усиления регулирующих возможностей договора, направляющим принципом
законодательного регулирования рыночных
взаимодействий должна стать экономическая эффективность. Суть данного принципа заключается в следующем. Реализация
рыночной сделки должна привести к созданию новой стоимости (блага). Правовые
нормы должны способствовать максимизации создаваемой собственности.
Реализация данного принципа на
практике предполагает, что при разработке
норм, опосредующих договорные отношения предпринимателей, будут учитываться
следующие требования.
Во-первых, правовые нормы должны
способствовать взаимовыгодному обмену.
Только в случае, если в результате исполнения договора возрастет благосостояние обеих сторон, его реализация приведет к эффективному распределению благ.
Во-вторых, нарушение договора, опосредующего предпринимательские взаимодействия, наносит вред не только потерпевшей стороне, но и хозяйственному процессу в целом. Правовые нормы должны
обеспечить защиту имущественных интересов сторон в максимально короткие сроки, тем самым обеспечивая непрерывность

рыночного обмена и бесперебойную работу
хозяйственного механизма.
В-третьих, правовые нормы должны
отвечать требованию определенности, суть
которого прежде всего состоит в определенности содержания самой правовой нормы (четкости требований, предсказуемости
применения санкций). Кроме того, недопустимы противоречия нормативных актов и
их произвольное изменение.
В-четвертых, поскольку нарушения
договоров имеют неодинаковые причины
(действие фактора неопределенности, несовершенство договорных условий, недобросовестное поведение партнера и др.), правовая норма должна предлагать альтернативные способы защиты интересов сторон.
Именно наличие альтернатив делает конструирование договорных отношений более
экономным и гибким.
И наконец, обращение к правовому
способу защиты должно позволить потерпевшей стороне с минимальными издержками восстановить нарушенное право, по
крайней мере выгоды от применения правового способа защиты должны быть больше, чем издержки.
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THE PROBLEM OF OPTIMIZING THE REGULATORY FUNCTIONS
OF CIVIL CONTRACT
O.S. Erahtina
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38, Studencheskaya st, Perm, 614070
E-mail: ErahtinaOS@hse.perm.ru

Economic reforms in Russia have demanded revision of the established approaches to the legal regulation of contractual relations between the participants of the market
turnover. However, the legal doctrine continues to pay scant attention to the value of
contract law for the development of national economy.
Current doctrine holds archaic notions of contract and impose their to society.
Due to this fact, entrepreneurs, concluding a contract, not sufficiently aware of its
legal role and the real possibilities in dealing with the challenges they face.
This article aims at solving the problem of optimizing the regulating function of
the business contracts.
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The problem of optimizing the regulatory function of contract was investigated in
the work of R. Coase, R. Posner, A. Rosenfeld, O.Williamson.
Among domestic researches should emphasize the papers of B. Puginsky,
I. Tsvetkov, M. Razu V.Tambovtsev M. Odintsov and other scientists.
Extant literature has shed some light on contractual issues. But regulatory capacity
of the contract is not completely revealed.
Some interest to the Russian legal doctrine may be the experience of Germany, in
particular researches of K. Tsvaygert and H. Koetz.
In the article author studies functions of the contract in an economy, the factors
which create the regulatory potential of the business agreement. Also we determine the
optimization methods and ways of development of each factors.
The author pays special attention to the study of the economic functions of the
contract.
Using the methods of economic analysis of law to assess the effectiveness of legal
regulation and to support the recommendations in the field of contract law will enhance
the regulatory potential of the treaty business contracts.
This study also aims at identifying ways to effectively organize the processes of
conclusion and execution of business contracts.
It appears that increasing the regulatory potential of the business contracts will
contribute to the development of technology contract work.
Keywords: regulatory function of contract; legal regulation; contractual relations; regulatory capacity
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В статье обсуждается вопрос о допустимости закрепления в законодательстве норм о предпринимательском договоре в строительстве. По мнению
автора признаки предпринимательского договора в строительстве формируются под влиянием отношений, которые позволяют рассматривать такой договор
в качестве обобщающей теоретической модели.
Ключевые слова: строительство; предпринимательское право; договор

Развитие товарно-денежных отношений в сфере строительства, обусловленное
попыткой дальнейшего реформирования
экономической модели, поставило перед
наукой гражданского права задачу переосмысления правовой формы договоров,
непосредственно сопровождающих процесс
возведения зданий (сооружений). Речь идет
о таких широко применяемых договорных
конструкциях, как инвестиционный договор, подряд на строительство и подряд на
проектно-изыскательские работы. Особенность в том, что участники данных договоров, как правило, имеют статус предпринимателя, а сами договорные отношения связаны с предпринимательской деятельностью
хозяйствующих субъектов. Отрицать выделенную особенность вряд ли возможно, поскольку строительство предполагает вложение существенного объема инвестиций, которые отражают и формируют предпринимательский характер совершаемых операций. С другой стороны, в этой сфере профессиональная деятельность участников
связана с получением и направлена на получение прибыли, осуществляется самостоятельно, на свой риск, что указывает на общие, нормативно закрепленные признаки

предпринимательской деятельности (ст. 2
ГК РФ).
В связи с этим перед наукой гражданского права вполне может быть поставлен
вопрос о допустимости рассмотрения теоретической модели предпринимательского договора в строительстве и основных направлениях ее исследования. Необходимо отметить, что постановка данной проблемы следует из того, что нормы права, как установленные и санкционированные государством
правила поведения, должны непосредственно отражать особенности тех отношений,
которые являются объектом правового регулирования. В противном случае, надо
признать, право не выполнит свою регулятивную функцию и основное назначение.
Если исходить из того, что договорные отношения в строительстве между предпринимателями имманентно связаны с ключевыми признаками предпринимательской деятельности, формируются под влиянием
этой деятельности, то неизбежно должен
следовать вывод о отражении такого рода
связи в правовых нормах. В то же время
гражданское законодательство пока не содержит норм, закрепляющих общее определение и ключевые признаки предпринимательского договора, а также норм, уточняющих и развивающих данные признаки
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применительно к договорам в сфере строительства.
Научный анализ в этом направлении
должен предшествовать нормотворческой
работе и решить основную задачу описания
выделенной договорной модели предпринимательского договора, в том числе в сфере строительства, а также найти дополнительные аргументы существования и обоснования такой модели. При этом отсутствие
общей нормы, закрепляющей понятие предпринимательского договора, не должно рассматриваться как препятствие на пути научного поиска, поскольку цивилистической
науке известно множество категорий, которые пока не отражены в гражданском законодательстве.
Решение проблемы возможной допустимости и последующего обоснования
предпринимательского договора в строительстве весьма не просто. Во-первых, отсутствие разделения права на право гражданское и торговое, предполагает при
неразработанности общего определения
предпринимательского договора выделение
в едином кодифицированном акте норм отражающих специфику отношений в строительстве с участием предпринимателей. Вовторых, в науке гражданского права пока
ведется дискуссия о правовой природе, понятии, признаках предпринимательского
договора вообще и его месте в системе
гражданско-правовых договоров. Отражением такой дискуссии стали выделенные
подходы в исследовании общетеоретической модели предпринимательского договора.
В рамках первого направления предпринимательский договор рассматривается
как правовая конструкция, которая объединяет интересы трех участников: государства, предпринимателей и общества.
Так, Е.В. Богданов, руководствуясь
данной посылкой, заметил, что в гражданском законодательстве существуют нормы,
которые применяются лишь к договорным
отношениям с участием предпринимателей.
Особенность данных норм в том, что они
развивают принцип сотрудничества сторон,
а в ряде случаев ограничивают свободу до-

говора. Это позволяет сделать вывод о ключевых признаках предпринимательского договора, к которым следует отнести: субъектный состав, представленный предпринимателями; особый предмет – товары, работы
и услуги, предназначенные для достижения
предпринимательских целей; установление
ответственности участников предпринимательского договора на началах риска и солидарности по отношению к третьим лицам;
ограничение свободы предпринимательского договора по содержанию, заключению и
расторжению; распространение на договорные отношения не только гражданскоправовых норм, но и иного отраслевого законодательства; особая цель заключения
предпринимательского договора – получение сторонами прибыли [1, с. 4−17].
В рамках второго подхода, обосновывается идея о том, что в основе предпринимательского договора лежат опосредованные гражданским правом отношения по
осуществлению предпринимательской деятельности, которые в конечном итоге и
формируют особенности правовой модели.
Через анализ таких признаков предпринимательской деятельности, как самостоятельность, направленность на систематическое получение прибыли, В. Ф. Яковлев
приходит к выводу о том, что предпринимательский договор характеризуется, с одной
стороны, наибольшей степенью свободы в
заключении и формировании условий, с
другой – особыми условиями, формирующими повышенные требования к предпринимателю. Поэтому, ученым отмечается,
что отсутствуют какие-либо препятствия
при заключении предпринимательских договоров как между предпринимателями, так
и с участием одновременно предпринимателей, потребителями и публичных образований [4, с. 3−9].
При сравнении указанных подходов
нетрудно заметить, что в основе выделения
общих признаков предпринимательского
договора положен либо критерий отраслевого предмета правового регулирования отношений, либо способ воздействия на имущественные отношения. В целом учеными
допускается то, что предпринимательский
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договор должен рассматриваться как разновидность гражданско-правового договора,
обладающего в то же время определенными
особенностями, отражающими природу
предпринимательской деятельности. Предложенные критерии, полагаем, можно взять
только в совокупности за основу исследования, но они не являются исчерпывающими,
поскольку не позволяют дать полную оценку как общей модели предпринимательского договора, так и ее особенностям применительно к сфере строительства.
Во-первых, необходимо исходить из
того, что признак предпринимательского
договора, безусловно, формируется под
влиянием складывающихся между предпринимателями как хозяйствующими субъектами договорных отношений, но не может
быть полностью тождественен признаку
этих отношений. Отношения и договор как
правовая форма отношений являются разными, хотя и взаимосвязанными категориями. Вот почему, например, вызывает сомнения такой признак предпринимательского
договора, как направленность на получение
прибыли. Если принять за основу, что предпринимательский договор есть разновидность гражданско-правового договора, то
можно обратить внимание на п. 3 ст. 423 ГК
РФ, закрепляющей положение о том, что
любой договор является возмездным, если
из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает
иное. Тогда очевидно, что направленность
на получение прибыли есть признак предпринимательских отношений, который гораздо уже признака договора как правовой
формы, поскольку возмездным предполагается договор, в котором участники не обладают статусом предпринимателя.
Во-вторых, способ воздействия на договорные отношения предпринимателей,
отражающий метод правового регулирования, основан на инициативе, равенстве,
диспозитивности, имущественной самостоятельности участников, которой обладают
не только предприниматели, но и любые
субъекты гражданского права. Фактически
это означает, что предложенный критерий

является не достаточным для обоснования
теоретической модели предпринимательского договора, в том числе особенностей
такой модели применительно в сфере строительства. В связи с этим интерес может
представлять мнение М.К. Сулейменова,
который предлагает определиться с общей
концепцией предпринимательского права.
Если исходить из того, что предпринимательское право является самостоятельной
отраслью права, то должен считаться самостоятельными предпринимательский договор, не имея никакого отношения к гражданско-правовым договорам. Если предпринимательское право есть часть гражданского права, то предпринимательский договор
должен считаться разновидностью гражданско-правового договора. Автор, как сторонник комплексного отраслевого подхода,
приходит к выводу о том, что в предпринимательском договоре должны сочетаться
публичные и частные начала [2, с. 10−20].
Полагаем, что предпринимательское
право можно лишь рассматривать как комплексную отрасль законодательства, но не
отрасль права, поскольку отсутствует характерные для самостоятельности отрасли
критерии – предмет и метод правового регулирования. В условиях отсутствия дуализма частноправового регулирования отношений с участниками, обладающими различного рода правовым статусом, нормы
гражданского права способны обеспечить
надлежащее правоприменение. Однако это
не означает, что предпринимательский договор должен рассматриваться как обычная
разновидность гражданско-правового договора о передаче товара, выполнении работ
или оказании услуг. Несмотря на то, что в
гражданско-правовом договоре в качестве
участников могут быть предприниматели,
скорее речь может идти об обобщающей
научной категории. Выделение предпринимательского договора как самостоятельной
правовой конструкции вряд ли возможно.
Здесь важно учесть отрицательный опыт
исследования теории хозяйственного договора, который предлагалось рассматривать
как альтернативу гражданско-правовым до133
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говорам, но в хозяйственной деятельности
организаций. При этом особая роль отводилась государству в формировании условий
такого договора, моменту его заключения,
основаниям изменения и расторжения.
В связи с этим применительно к предпринимательскому договору объектом внимания должны стать не отраслевые признаки, под влиянием которых происходит формирование правовой конструкции (модели),
а особенности имущественных договорных
отношений с участием предпринимателей,
что в итоге должно найти отражение в
гражданско-правовых нормах посвященных
обычным договорам о передаче имущества,
выполнении работ, оказании услуг. Такие
особенности могут быть выделены, если исследованию будет подвергнут дополнительный критерий – пределы вмешательства
государства в частные дела предпринимателей. По-сути, это означает, что необходимо
сделать анализ одного из основополагающих принципов гражданского права – дозволительной направленности и недопустимости вмешательства кого-либо в частные
дела. Осмысление данного принципа позволит выделить ограничения свободы договора между предпринимателями и выявить
ориентиры императивных предписаний при
формировании договорных условий.
Разрабатывая выделенный критерий,
необходимо определиться с субъектным составом предпринимательского договора.
Полагаем, что предпринимательским следует считать лишь тот договор, в котором
только обе стороны являются предпринимателями, вступающими в договорные отношения в целях извлечения прибыли. При
этом направленность на извлечение прибыли должна рассматриваться как основная
причина вступления в договорные отношения и цель, формирующая волеизъявление
хозяйствующих субъектов. Это обусловлено
особенностями отношений в предпринимательской деятельности. Договор, в котором
лишь одна сторона имеет статус предпринимателя, не может рассматриваться как
предпринимательский, поскольку отсутствует обобщающая целевая направленность на извлечение прибыли, благодаря

которой появляются особенности свойственные лишь предпринимательским отношениям. Именно такие особенности
должны определять особый характер правосубъектности участников договора. В противном случае необходимо считать предпринимательским договором договор розничной купли-продажи, бытовой подряд и
другие договоры, в состав которых входят
предприниматели, что не допустимо. В связи с этим важно отметить, что публичноправовые образования не могут быть участниками предпринимательского договора,
поскольку обладают специальной правосубъектностью, не связанной с направленностью получения прибыли при участии в
договорных отношениях.
Учитывая вышеизложенное, а также
предпринимательский характер договорных
отношений в строительстве, полагаем, что
конструкция договора в строительстве между предпринимателями имеет право на существование. По-сути, речь может идти о
предпринимательском договоре, который
помимо общих признаков предположительно должен обладать особенными, складывающимися под влиянием имущественных
отношений в строительстве.
Применительно к предпринимательскому договору в сфере строительства можно утверждать: он представляет собой теоретическую модель, отражающую общую
научную категорию предпринимательского
договора без закрепления в качестве самостоятельного договорного типа в нормах
права. Значение такой модели может заключаться в том, что она позволяет обобщить имеющиеся знания о применении
гражданско-правовых договоров в сфере
строительства с участием предпринимателей и выделить особенности, которые
должны быть учтены законодателем при
формировании гражданско-правовых норм.
Вопрос только в том, что следует отнести к
таким особенностям и как их можно выявить.
Решение в этом направлении может
быть получено, если обратить внимание на
следующее. Строительство представляет
собой сложный процесс, который опосреду134
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ет существование отношений, подпадающих под воздействием норм права различной отраслевой направленности. По-сути,
здесь происходит сочетание публичных и
частных интересов, что также накладывает
отпечаток и на договорные отношения с
участием предпринимателей. Это необходимо учитывать при изучении правовой
формы отношений. Поэтому следует согласиться с высказанным в юридической литературе мнением о том, что в предпринимательском договоре есть две, частноправовая
и публично-правовая, составляющие [3,
с. 45−48].
Однако применительно к строительству публичная составляющая должна ограничивать свободу договора в той мере, в которой это необходимо в целях защиты интересов не только предпринимателей как
участников договора, так и третьих лиц (потребителей), поскольку речь идет о безопасности зданий (сооружений). Отсюда
возникает необходимость установления рамок принципа дозволительной направленности и недопустимости вмешательства кого-либо в частные дела при формировании
договорных условий. Правильно установленные пределы вмешательства государства
должны, с одной стороны, обеспечить разумный баланс интересов предпринимателей, с другой стороны, третьих лиц, которые
будут потребителями строительной продукции. При этом опыт централизованного воздействия государства на сферу договорных
отношений с участием предпринимателей в
рамках административно-планового ведения
хозяйства должен признаваться недопустимым. Полагаем, именно исследование и

проявление такого принципа гражданского
права, как дозволительная направленность,
может рассматриваться в качестве направления научного анализа, способного дать
результаты поиска особенностей предпринимательского договора в строительстве.
Очевидно, что эти особенности будут отражать как отношения предпринимателей, так
и способ воздействия со стороны государства на эти отношения.
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A BUSINESS CONTRACT FOR CONSTRUCTION: ON THE ADMISSIBILITY
OF THE THEORETICAL MODEL AND PRINCIPAL DIRECTIONS
FOR ITS STUDY
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This paper raises the problem of the legal status of business contracts in construction industry. The author outlines basic theoretical approaches aimed to define the con135
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cept of business contract and exposes their shortcomings. The author proves that a business contract should not be regarded as a normal variation of a civil contract. With regard to business contracts in construction industry the author concludes that such a contract can be considered as a theoretical model which presents a general category of research and which is not formalized in legislative regulations as a separate type of contract. The value of this model may lie in the fact that it allows us to summarize the existing knowledge about the application of civil law contracts in construction industry and
to point out significant elements of business contracts which should be taken into account by the legislator.
In the study of the business contract the attention should be focused not on specific elements of a certain industry which influence the formation of legal norms, but on
the peculiarities of contractual relationships between entrepreneurs. These peculiarities
can be found and analyzed if the following criterion is researched: the limits of government intervention in the private sector. Reasonable limits of government intervention in
the private sector should, on the one hand, ensure reasonable balance of interests of entrepreneurs, and, on the other hand, protect interests of consumers of construction product. The reason for this is that construction relationships are influenced by both private
and public interests. At the same time, the limits of state intervention in the private sector should be balanced with the restrictions on freedom in business contracts in the construction industry.
Keywords: construction; enterprise right; contract
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Вопрос о квалификации недействительных сделок, совершенных в процессе
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг имеет принципиальное значение, поскольку это в том числе позволит определить
срок, в течение которого может быть предъявлен иск о признании таких сделок
недействительными и круг лиц, которые вправе его подать.
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Традиционно в науке гражданского
права выделяют четыре условия действительности сделок:
− соответствие формы сделки требованиям закона, предъявленным к ней;
− соответствие содержания сделки
требованиям законодательства;
− соответствие воли и волеизъявления
лиц при совершении сделки;
− наличие правоспособности у лиц,
совершающих сделку [1; 3, с. 445; 4, с. 280;
5, с. 458, 480, 481; 8, с. 216].
Несоблюдение хотя бы одного из
названных условий ведет к недействительности сделок [8, c. 228].
Недействительная сделка – это неправомерное действие, которое не влечет
наступление каких-либо юридических последствий [8, c. 228].
Закон подразделяет недействительные
сделки на оспоримые и ничтожные (ст. 166
ГК РФ).
По мнению Н.В. Рабинович, деление
сделок на «ничтожные» и «оспормые» является вполне оправданным. В одних случаях
сделка недействительна сама по себе и суд
обязан объявить ее таковой, установив те

обстоятельства, в силу которых она должна
быть аннулирована. В других случаях сделка может быть признана недействительной,
но только при условии возбуждения против
нее спора. Несмотря на то, что в прежнем
российском и советском законодательстве
не применялись термины «оспоримость» и
«ничтожность», тем не менее всегда проводилось различие сделок в зависимости от
способа определения их недействительности [19, c. 14].
В качестве критериев, по которым
проводится различие между оспоримыми и
ничтожными сделками, в ст. 166 ГК РФ
названы:
− порядок признания соответствующей сделки недействительной;
− круг лиц, которые могут заявлять о
недействительности сделки [3, c. 490].
Однако такие критерии обозначены в
ГК РФ весьма неопределенно, что вызывает
вопросы в теории и на практике.
По мнению А.О. Ковалева, законодатель не определил критериев отнесения сделок к числу оспоримых, а только перечислил сделки, относящиеся к ним.
И.Э. Костик полагает, что вопрос о
том, является ли ничтожная сделка сделкой,
остается открытым [9, c. 12].
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А.П. Сергеев считает, что порядок
признания сделок недействительными и
круг лиц, имеющих право на совершение
таких действий, не могут служить надежными критериями для подразделения на ничтожные и оспоримые. Он приходит к выводу о том, что между оспоримыми и ничтожными сделками нет сущностных различий, а критерии их разграничения носят
формальный характер. Деление сделок на
ничтожные и оспоримые производится исключительно по воле законодателя, который
может любую недействительную сделку отнести либо к оспоримым, либо к ничтожным [3, c. 492].
Отнесение сделок, совершаемых в
процессе размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных
нужд к оспоримым или ничтожным, позволит определить срок, в течение которого
может быть предъявлен иск о признании
сделки недействительной и круг лиц, которые вправе его подать.
Е. Годэмэ основным и практически
единственным различием абсолютно недействительных и относительно недействительных сделок считал круг субъектов права оспаривания, иной разницы он между
этими сделками не усматривал, указывая:
«Нет различия a priori между двумя категориями недействительности» [2, c. 155].
И.А. Данилов, соглашаясь с этим мнением, писал, что само деление сделок на
ничтожные и оспоримые должно иметь значение лишь для определения круга лиц, обладающих правом заявлять требование о
недействительности сделки. При ничтожности сделки право оспаривания предоставляется любому заинтересованному лицу, при
оспоримости – только лицу, чей интерес
нормой охраняется [6].
Такая позиция, по нашему мнению,
нуждается в уточнении, поскольку ГК РФ
содержит как минимум два существенных
отличия оспоримых и ничтожных сделок.
Так, ст. 181 ГК РФ предусмотрено, что
срок исковой давности по требованию о
применении последствий недействительности ничтожной сделки составляет три года,
при этом его течение начинается со дня, когда началось исполнение этой сделки. Ча-

стью 2 этой статьи закреплено, что срок исковой давности по требованию о признании
оспоримой сделки недействительной и о
применении последствий ее недействительности составляет один год. Течение срока
исковой давности по указанному требованию начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (п. 1 ст. 179), либо со
дня, когда истец узнал или должен был
узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки
недействительной.
Кроме того, ст. 166 ГК РФ устанавливает, что требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть
предъявлено лицами, указанными в настоящем Кодексе, а требование о применении
последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым
заинтересованным лицом.
Из содержания данной нормы можно
сделать вывод о том, что иск о признании
недействительной ничтожной сделки может
быть предъявлен любым лицом, а требования о применении последствий ее недействительности только заинтересованными
лицами.
Судебной практикой оспаривание ничтожной сделки допускается заинтересованными лицами, имеющими материальный
интерес в признании ничтожной сделки недействительной, и ограниченным кругом
лиц, имеющих процессуальный интерес.
Круг лиц, имеющих право на предъявление
иска о признании недействительной оспоримой сделки, ограничен законодателем теми субъектами, которые названы в законе
[12].
Согласно ст. 166 ГК РФ оспоримой
считается такая недействительная сделка,
которая может быть признана таковой судом.
Иными словами, оспоримая сделка
порождает те правовые последствия, на которые была направлена, но они могут быть
аннулированы, в случае если суд признает
сделку недействительной. Если же обращения в суд не последуют либо будет пропущен установленный законом срок для ее
оспаривания, сделка считается действитель-
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ной, несмотря на наличие в ней соответствующих дефектов.
Оспоримыми считаются лишь те сделки, которые признаны таковыми законом
(ст. 168 ГК РФ). Однако в законе ни одна
сделка не названа оспоримой. Поэтому
внешними показателями оспоримости сделки служат содержащиеся в конкретных
нормах закона прямые или косвенные указания на судебный порядок признания ее
недействительной.
В отличие от оспоримой ничтожная
сделка недействительна сама по себе, безотносительно к признанию ее таковой судом (ст. 168 ГК РФ). Однако во многих случаях ничтожность сделки требует весомых
доказательств и может быть установлена
лишь судом [3, c. 490−491].
Поэтому Гражданский кодекс не исключает возможности предъявления иска о
признании недействительной ничтожной
сделки в течение срока, установленного ч. 1
ст. 181 ГК РФ [12].
Вынося такое решение, суд лишь подтверждает, что сделка ничтожна, т.е. официально констатирует уже существующий
факт, чем вносит в отношения заинтересованных лиц необходимую определенность.
Но и независимо от этого каждый вправе
действовать так, будто бы сделка вообще не
совершалась, ссылаясь на ее ничтожность
[22].
Также в теории гражданского права
высказывается мнение о том, что отличием
оспоримых и ничтожных сделок является
возможность (невозможность) их конвалидации [21, c. 81].
Таким образом, в качестве характерных признаков ничтожных сделок, в том
числе совершаемых при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, можно выделить: возможность оспаривания любым лицом, невозможность конвалидации, возможность ее
оспаривания в течение трех лет, с момента
начала исполнение этой сделки; оспоримых
сделок: возможность ее оспаривания только
лицами указанными в ГК РФ, возможность
конвалидации, возможность ее оспаривания
в течение года, со дня прекращения насилия
или угрозы, под влиянием которых была

совершена сделка, либо со дня, когда истец
узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для
признания сделки недействительной.
Суды при рассмотрении споров о признании сделок, совершаемых при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд недействительными, не едины во мнении о их
квалификации.
Так, ФАС Московского округа в постановлении от 20 апреля 2011 №КГА40/1889-11-П по делу №А40-60266/07-136431 согласился с выводами судов первой и
апелляционной инстанции о том, что сделка, заключенная государственным заказчиком с нарушением требований Закона о
размещении заказов является ничтожной
[16].
ВАС РФ в определении от 29 июня
2009 г. №ВАС-7721/09 по делу №А333580/2008 указано: «Довод заявителя о том,
что муниципальный контракт от 11.03.2008
№5 является оспоримой, а не ничтожной
сделкой, не принимается, поскольку согласно ст. 168 ГК РФ сделка, совершенная с
нарушением закона (иного нормативного
правового акта), является оспоримой только
тогда, когда на это есть указание в законе»
[13].
При рассмотрении иного заявления о
передаче дела в президиум ВАС РФ указал,
что сделка, заключенная по результатам
размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, является оспоримой, а не ничтожной [14].
ФАС Уральского округа в постановлении от 26 октября 2009 г. №Ф09-8149/09С2 по делу №А76-3075/2009-6-307 отметил,
что муниципальный контракт, заключенный
с нарушением требования, установленного
ч. 3 ст. 42 Закона №94-ФЗ, является оспоримой сделкой [18].
По нашему мнению, при наличии оснований для признания сделок, совершенных при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных
нужд недействительными по основаниям,
предусмотренным законодательством РФ,
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их следует квалифицировать как оспоримые, при решении вопросов о сроке исковой
давности и круге лиц, которые вправе подавать такие иски.
Часть 5 ст. 10 Федерального закона от
21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» (далее – Закон о
размещении заказов, Закон №94-ФЗ) устанавливает, что нарушение предусмотренных
настоящим Федеральным законом положений о размещении заказа является основанием для признания судом, арбитражным
судом недействительным размещения заказа
по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органа местного
самоуправления.
В соответствии со ст. 5 Закона о размещении заказов под размещением заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков понимаются осуществляемые в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, действия заказчиков, уполномоченных
органов по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных или муниципальных контрактов, а также гражданскоправовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд соответствующих
заказчиков.
Часть 4 статьи 9 названного закона
предусматривает, что заказ признается размещенным с момента заключения соответствующего госконтракта.
Изложенное позволяет заключить, что
все сделки, совершенные при размещении
заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд, в случае нарушения положений Закона о размещении заказов могут быть признаны судом недействительными по иску лиц, указанных в ст. 10
данного закона, т.е. являются оспоримыми.
Однако такое понимание норм ГК РФ
и закона №94-ФЗ не решает всех проблем,

которые могут возникнуть при оспаривании
указанных сделок.
В качестве примера предлагается рассмотреть следующую ситуацию. Заказчик
разместил на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет извещение и документацию о торгах
на выполнение строительных работ, а их
содержание не соответствует требованиями
Закона о размещении заказов. При этом
итоги торгов не подведены и госконтракт на
выполнение названных работ не заключен.
Из статей 5, 9, 10 Закона №94-ФЗ
можно сделать вывод о том, что любое действие, совершаемое заказчиком в порядке,
предусмотренном данным законом и
направленное на заключение госконтрактов:
извещение и документация о торгах, извещение о проведении запроса котировок, заявка участника размещения заказа и непосредственно госконтракт, − могут быть признаны недействительными по иску заинтересованного лица.
С другой стороны, ввиду неточности
формулировки ст. 10 Закона о размещении
заказов правоприменитель, в том числе суды, могут сделать вывод о том, что только в
случае если госконтракт заключен (заказ
размещен) он может быть признан недействительными по иску заинтересованного
лица, т.е. сделки, совершенные в процессе
его размещения, являются оспоримыми. В
остальных случаях действия заказчиков, совершаемые в порядке, предусмотренном
данным законом и направленные на заключение госконтрактов не в соответствии с
требованиями законодательства РФ, являются ничтожными сделками.
Таким образом, недостаточно точная
формулировка, закрепленная в ч. 5 ст. 10
закона №94-ФЗ, вызывает на практике споры относительно квалификации недействительных сделок, совершенных в процессе
размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Представляется верным придерживаться первой позиции: считать оспоримыми сделки, совершенные заказчиком в процессе размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд с
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нарушением требований законодательства
РФ вне зависимости от факта заключения
госконтракта, в силу следующего.
Противоречия положений извещения и
документации о торгах требованиям законодательства РФ могут быть устранены заказчиком путем внесения в них соответствующих изменений (ст. 24, 34, 41.7 Закона
о размещении заказов). В этом случае имеет
место ковалидация указанных сделок, что
не характерно для ничтожных сделок. Также могут быть «исцелены» и сделки участников размещения заказа по направлению
заказчику заявки на участие в торгах, заключению госконракта лицом, превысившим рамки представленных полномочий,
путем последующего одобрения этих сделок
уполномоченными лицами (ч. 2 ст. 183 ГК
РФ) и т.д.
Более того, нельзя исключать вариант,
при котором на основании размещенных на
официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет извещения и документации о торгах на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд, положения которых не соответствуют требованиям законодательства РФ,
по результатам проведения таких торгов,
между заказчиком и хозяйствующим субъектом заключается госконтракт.
В таком случае оспоримыми могут
быть признаны сделки, совершенные в процессе размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд,
только если госконтракт заключен: после
заключения такого контракта торги, в том
числе извещение и документация о них, являются оспоримой сделкой, а до заключения – ничтожной.
Такой подход противоречит общепринятой в науке гражданского права позиции
о том, что ничтожная сделка не может быть
конвалидирована и не порождает правовых
последствий.
Так, Д.И. Мейер писал по этому поводу, что недействительность ничтожной
сделки «совпадает с ее возникновением; так
что, можно сказать, сделка рождается мертвой» [10, c. 203].

Ничтожность имеет необратимый характер: сделка, недействительная в силу закона, не может быть «исцелена» ни давностью, ни последующим устранением пороков или восполнением недостающих элементов состава. Ничтожная сделка могла
получить силу при добавлении отсутствующих реквизитов. Однако считалось, что
сделка при этом совершается заново [7,
c. 126].
По этому пути идет и судебная практика [15; 17].
Кроме того, относя сделки, совершенные в процессе размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд с нарушением требований законодательства РФ, следует исходить из социальной значимости отношений, характера
интересов, которые нарушаются названными сделками.
В начале XX в. Н. Растеряев писал: «В
науке существуют два вида недействительности сделок: ничтожность и оспариваемость. В основании различия этих двух родов недействительных сделок положены
следующие принципы: если сделка нарушает нормы, охраняющие права лиц и запрещающие известные действия в интересе
общественном или государственном, т.е.
нарушает права публичные, то нарушение
этих норм поражает сделку ничтожностью;
если же сделки нарушают нормы, охраняющие интересы частного лица, т.е. право
частное, признать сделку недействительной
можно лишь по требованию потерпевшей
стороны. В первом случае мы будем иметь
сделку ничтожную, т.е. такую недействительность, которая обнаруживается сама
собой по предписанию закона и помимо жалобы заинтересованного лица; во втором –
сделку оспариваемую, т.е. такую недействительность, которая не вытекает сама по себе
в силу веления закона, а только вследствие
жалобы лиц, несущих незаконный или несправедливый ущерб от сделки; инициатива
суда тут не имеет места. ...Сделка, ничтожная сама по себе, должна быть признана ничтожной каждым заинтересованным в ней
лицом; сделка же оспариваемая – недействительна только по желанию... потерпев141
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шего... причем недействительность эта не
всегда бывает безусловная» [20].
Государство, пишет И.Б. Новицкий,
выделяет в одну группу более важные случаи, когда сделка нетерпима с точки зрения
интересов государства (например, сделка,
направленная к явному ущербу для государства), и относит в другую группу случаи,
признаваемые государством менее важными
с точки зрения интересов... общества
(например, сделки, совершенные под влиянием существенного заблуждения). В первой группе случаев сделка объявляется недействительной независимо от просьбы ее
участников или других лиц; во второй группе случаев сделка только тогда может быть
признана недействительной, если о том будет заявлено требование со стороны участника в сделке или представителя прокуратуры и др. [11, c. 69].
Следует присоединиться к названному
мнению и отметить, что госконтракт, заключенный заказчиком и хозяйствующим
субъектом с нарушением требований законодательства РФ, вряд ли может нарушать
публичные интересы и в этом случае едва
ли можно говорить о том, что такая сделка
нетерпима с точки зрения интересов государства, т.е. ничтожна.
Кроме того, представляется неверным
отдельные сделки, совершенные в процессе
размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд с
нарушением требований законодательства
РФ, относить к ничтожным, а другие − к
оспоримым, с точки зрения единообразия
применения норм права к этим отношениям.
Иное толкование норм ГК РФ и Закона о
размещении заказов также может вызвать
споры на практике относительно квалификации тех или иных указанных сделок.
Ввиду изложенного предлагается считать все сделки, совершенные в процессе
размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд с
нарушением требований законодательства
РФ, и дополнить ч. 5 ст. 10 Закона №94-ФЗ
следующим предложением: «При этом заинтересованными лицами могут быть оспорены любые действия совершенные в рам-

ках такой процедуры вне зависимости от
того, заключен ли государственный или муниципальный контракт».
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QUALIFICATION OF INVALID DEALS INCURRED DURING
ORDER PLACEMENT FOR GOODS, WORKS AND SERVICES FOR THE
STATE AND MUNICIPAL NEEDS
A.S. Zarubin
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: lexx_pgu@mail.ru

Issue of qualification of invalid transactions, made during procurement of goods,
works and services for state and municipal needs is of practical importance as it will allow to define term, in which claim about the recognition of such transaction as invalid
can be prosecuted, and the quarter who has rights to make it.
As features of null and void transactions, including transactions made by procurement of goods, works and services for state and municipal needs, it is possible to
define: possibility of challenge by any person, impossibility of convalidation, possibility of its challenge within three years, from the moment of the beginning of this transaction's execution. For a voidable transactions such features are: possibility of its challenge only by persons, specified in the Civil Code of the Russian Federation, possibility
of convalidation, possibility of its challenge within a year, from the termination date of
the violence or threat under the influence of which the transaction was made, or from
the date, when the claimant discovered or should discover other circumstances being the
basis for the recognition of the transaction as invalid.
Not rather accurate statement, fixed in para. 5, Art. 10 of the Law № 94-FZ, causes in practice disputes concerning qualification of invalid transactions, made during
procurement of goods, works and services for state and municipal needs.
In terms of uniformity of the rules of law application, it's represented incorrect to
refer some transactions made during procurement of goods, works and services for state
and municipal needs with violation of requirements of the Russian Federation legislation to null and void, and others to voidable. Other interpretation of norms of the Civil
Code of the Russian Federation and the Law on procurement in practice can also cause
disputes concerning qualification of these or those specified transactions.
Keywords: invalid transactions; voidable transactions; null and void transactions;
notice of tender and tender documentation; state and municipal needs; procurement of goods;
works and services for state and municipal needs
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Статья посвящена сложному и дискуссионному вопросу о соотношении
субдоговоров с формой участия третьих лиц в договорах и обязательствах. Автор рассматривает субдоговор как форму исполнения обязательства третьими
лицами и как форму участия третьих лиц в обязательстве. Структурнологический и содержательный анализ предлагаемых в литературе оснований и
критериев разграничения субдоговора и иных форм участия третьих лиц в исполнении обязательств свидетельствует об их недостаточной обоснованности
и спорности.
Ключевые слова: гражданское право; договоры; субдоговоры; обязательства; кредитор; должник;
третьи лица в обязательстве; исполнение обязательств; третьи лица в договоре;
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При исследовании места субдоговоров
в системе договоров и соответствующих им
обязательств наиболее сложным и дискуссионным, на наш взгляд, является определение соотношения их с формой участия
третьих лиц в договоре и обязательстве. В
указанном направлении существуют две
диаметрально противоположные точки зрения – субдоговор является формой исполнения третьими лицами обязательства и,
наоборот, субдоговор является формой (или
разновидностью) участия третьих лиц в обязательстве.
В пользу первого утверждения приводятся доводы законодательного закрепления
положения о применении, например, к субподряду правил п. 1 ст. 313 и п. 4 ст. 403
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
Исполнение обязательства третьим
лицом регламентируется ст. 313 ГК РФ.
Пункт 1 данной статьи устанавливает, что
исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из
закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает

обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор
обязан принять исполнение, предложенное
за должника третьим лицом. В соответствии
с п. 2 указанной статьи, третье лицо, подвергающееся опасности утратить свое право
на имущество должника (право аренды, залога и др.) вследствие обращения кредитором взыскания на это имущество, может за
свой счет удовлетворить требование кредитора без согласия должника. В этом случае
к третьему лицу переходят права кредитора
по обязательству в соответствии со статьями 382 – 387 ГК РФ.
Позиция тех авторов, по мнению И.В.
Киселя, которые рассматривают привлечение субподрядной организации как один из
случаев возложения исполнения обязательства на третье лицо, имеет, казалось бы, неопровержимое нормативное подтверждение.
В соответствии со ст. 706 ГК РФ подрядчик
вправе привлечь к исполнению своего обязательства других лиц, причем он несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиком в
соответствии с правилами п. 1 ст. 313 и п. 4
ст. 403 ГК РФ, в которых соответственно
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дано понятие возложения исполнения на
третье лицо и установлен порядок ответственности должника за действия третьих
лиц. Однако в формулировках ст. 706 и
ст. 313 ГК РФ имеется разница, которая с
учетом изложенного выше выглядит неслучайной. Первая из них (ст. 706 ГК РФ) говорит о перепоручении отдельных комплексов
работ, т.е. о действиях, лишь обеспечивающих исполнение, в то время как в ст. 313 ГК
РФ сказано о возложении собственно исполнения, чего, по мнению B.C. Толстого,
генеральный подрядчик как раз сделать и не
может. Ссылка в ст. 706 ГК РФ на ст. 313 и
403 ГК РФ представляется нам не совсем
удачной. Здесь скорее имеет место ситуация, о которой идет речь в п. 3 ст. 401 ГК
РФ применительно к ответственности за
нарушение обязательств субъектов предпринимательской деятельности: лицо, не
исполнившее или ненадлежащим образом
исполнившее обязательство, не освобождается от ответственности на том основании,
что оно не исполнило обязательство надлежащим образом по причине нарушения обязанностей со стороны его контрагентов [2,
с. 146].
Вывод о том, что в результате возложения исполнения обязательства на третье
лицо возникает новое обязательственное
правоотношение, не говоря уже о едином
правоотношении с тремя участниками,
представляется И.В. Киселю не соответствующим действительности. При возложении исполнения обязательства на третье лицо должник не перестает быть субъектом
этого обязательственного правоотношения
и сохраняет принятые на себя права и обязанности до момента прекращения обязательства. Обязанным перед кредитором попрежнему остается должник, несмотря на
то, что исполнение обязательства он возложил на третье лицо. Он же, по общему правилу, несет ответственность перед кредитором за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства третьим лицом [2,
с. 147].
Третье лицо, в свою очередь, связано
обязательственным правоотношением только с прибегающей к возложению стороной
[3, с. 216]. Связанность третьего лица соответствующим договором с должником явля-

ется основанием возложения исполнения
обязательства на третье лицо [7, с. 40–41].
Третье лицо обязано произвести исполнение
«чужого» обязательства за должника в силу
того, что это является содержанием обязательства, в котором третье лицо выступает
должником, а должник по основному обязательству – кредитором.
Факт возложения исполнения обязательства на третье лицо не порождает обязательственного правоотношения между
кредитором и фактическим исполнителем
обязательства [2, с. 146–147].
Таким образом, В.И. Кисель предполагает следующую конструкцию обязательственных связей участвующих в нем лиц –
два самостоятельных, но в то же время взаимосвязанных обязательства:
1) основное обязательство, сторонами
которого являются должник и кредитор;
2) вспомогательное обязательство, где
кредитором выступает должник основного
обязательства, которому в качестве должника противостоит фактический исполнитель (третье лицо) основного обязательства
[2, с. 154–155].
В гражданских правоотношениях выделяется большой пласт связей, состоящий
из различных отношений, которые можно
обозначить как основные и суботношения.
При этом приставка «суб» показывает, что
данные отношения также являются «подчиненными», «неосновными», «неглавными»
[8, с. 477], зависящими от других. Таким
образом, проблема квалификации обязательств с участием третьих лиц выступает
частью более широкой проблемы, а именно
проблемы изучения природы, сущности
сложных правовых связей, строящихся по
принципиально иной модели, отличающейся от привычной «кредитор – должник» [4,
с. 66].
Принимая во внимание различия между обязательством в пользу третьего лица
как единым обязательством и иными обязательственными конструкциями, представляющими собой системы взаимосвязанных
обязательств, следует, по мнению И.В Киселя, признать, что понятие «обязательство
с участием третьего лица» следует использовать в узком (для обозначения единого
обязательства со сложной структурой) и
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широком смысле (для обозначения каждого
из взаимосвязанных обязательств, образующих систему). В отличие от обязательства
в пользу третьего лица как обязательства с
участием третьего лица в узком смысле,
обязательство с участием третьего лица в
широком смысле – это одно из пары взаимосвязанных посредством общего субъекта
и в то же время относительно самостоятельных обязательств. Причем, как будет
показано ниже, одно из двух таких отношений действительно можно считать в той или
иной степени производным от другого – исходного обязательства [2, с. 43].
К числу обязательств с участием третьих лиц в широком смысле указанный автор также относит обязательства, имеющие
место при перепоручении и переадресовании исполнения, обеспечении исполнения
обязательств с помощью поручительства,
банковской гарантии, залога (если залогодатель не является должником по основному
обязательству), а также при регрессе [2,
с. 43].
Этот взгляд, известный под наименованием теории сложных обязательств, как
справедливо указывает В.А. Белов, не укладывается ни в одно из известных определений ни понятия обязательства, ни понятия
правоотношения. Всякое правоотношение (в
том числе обязательственное) состоит из
одного субъективного права и одной корреспондирующей с ним юридической обязанности. Если из одного и того же основания
возникает несколько субъективных прав с
соответствующим количеством обеспечивающих их обязанностей, то перед нами несколько различных правоотношений. А это
означает, что в каждом отдельно взятом
обязательстве каждый его участник является либо должником, либо кредитором, но не
тем и другим одновременно; фигуры должника-кредитора или кредитора-должника
гражданское право не знает. Статус кредитора и должника возможно соединить в одном лице лишь в том случае, если речь идет
о как минимум двух различных обязательствах, в одном из которых интересующее
нас лицо является кредитором, в другом –
должником. Уступка требования, составляющего содержание одного из обязательств
(того, где интересующее нас лицо является

кредитором), никак не влияет на судьбу
другого обязательства (того, в котором интересующее нас лицо является должником).
Лицо выбывает из одного обязательственного отношения, но сохраняет свой статус
(кредитора или должника) в другом обязательственном правоотношении, хотя бы
возникшем из одного и того же договора с
первым [1].
Несколько иного мнения относительно
субподряда и исполнения обязательства
третьими
лицами
придерживается
С.Н. Мокров. Речь идет об исполнении обязательств генподрядчика, а обязательствами
генподрядчика здесь будут его обязанности
перед заказчиком построить или реконструировать тот или иной объект недвижимости.
Сложившееся гражданско-правовое регулирование привлечения субподрядчиков к исполнению строительно-монтажных работ
представляет собой не что иное, как частный случай возложения исполнения обязанностей на третьих лиц, предусмотренных ст.
313 ГК РФ. Более того, п. 1 ст. 313 ГК РФ
указывает, что при возложении должником
исполнения обязательств на третьих лиц
кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом [6,
с. 61]. В связи с этим данный автор описывает следующие правовые ситуации.
Если третье лицо, в данном случае
субподрядчик, предлагает за основного
должника исполнение строительного подряда в полном объеме, кредитор по основному обязательству, генеральному договору
строительного подряда, не имеет права
уклониться от принятия исполнения, и после принятия исполнения основной должник, генеральный подрядчик, полностью
освобождается от соответствующих обязанностей и ответственности.
Если третье лицо, субподрядчик,
предлагает частичное исполнение строительного подряда (общестроительные работы, монтажные или специальные работы),
то у кредитора, заказчика по договору строительного подряда, возникает право принять такое исполнение, поскольку, в силу
принципа надлежащего исполнения обязательств, обязательства должны исполняться
целиком, в полном объеме, а не по частям.
Если же заказчик согласен принять частич147
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ное исполнение договора, то, естественно,
генеральный подрядчик в соответствующей
части освобождается от исполнения уже исполненных обязательств. Если заказчик отказывается от принятия частичного исполнения, то выполненные части строительномонтажных работ могут быть переданы заказчику генеральным подрядчиком, если,
например, договором предусмотрена передача отдельных частей, комплексов или
элементов
выполняемых
строительномонтажных работ. Следовательно, конструкция возложения исполнения обязательств на третьих лиц вполне применима
для объяснения сущности субподрядных
обязательств и правоотношений [6, с. 61–
62].
Таким образом, структурно-логический и содержательный анализ предлагаемых
в литературе оснований и критериев разграничения субдоговора и иных форм участия
третьих лиц в исполнении обязательств
свидетельствует об их недостаточной обоснованности и спорности. В целом они не
имеют того организационно-правового значения, какое им пытаются придать авторы.
Законодатель в идеале может предусмотреть различные дополнительные условия для заключения договора. Представляется, что называть кого-либо третьими лицами следует только тогда, когда эти лица
имеют самостоятельный интерес к объекту
обязательства и соответственно волю на
возникновение, развитие и прекращение
правовых отношений. При этом третьи лица
не должны быть стороной в правоотношении. Интерес же на объект этого правоотношения может быть прямым и опосредованным. Примером первого случая В.В. Кулаков называет ситуацию, когда залогодержатель имеет непосредственный интерес на
предмет залога, который является и предметом договора купли-продажи между другими лицами. Примером второй ситуации будет субподрядчик по отношению к подрядчику и заказчику. Он будет третьим лицом,
поскольку имеет свой интерес на плату за
работу. Если такую плату не получит генеральный подрядчик, проблемы с ее получением возникнут и у него [5, с. 20].
При возложении исполнения на третье
лицо происходит фактическая замена долж-

ника, однако само третье лицо не становится стороной в обязательстве, поскольку оно
выполняет по отношению к кредитору только фактические действия, например отгружает продукцию, оплачивает товар, выполняет работу и т.д. [10]. Привлечение третьих
лиц в правоотношения должно носить исключительно фактический характер. В этом
есть свои плюсы: третьему лицу можно доверить выполнение действий, которые сам
должник осуществить не может или даже не
вправе. Вместе с тем фактический характер
участия третьего лица в обязательстве
накладывает определенные правовые ограничения. Третье лицо должно учитывать,
что оно не обладает той полнотой правовых
возможностей, которые имеют стороны обязательства. И более того, есть специальные
предписания, обусловленные тем, что третье лицо действует от имени и в интересах
должника [9].
Правильное суждение, по нашему
мнению, высказывает В.В. Кулаков, что в
отношении каждого конкретного случая,
когда в обязательстве видится участие третьих лиц, следует тщательно проанализировать структуру правоотношения и характер
его содержания. В итоге можно сделать вывод, является ли так называемое третье лицо
посторонним для обязательства либо его
участником [5, с. 23].
Развитие отношений с исполнением
обязательств третьими лицами, а также
неоднозначное понимание сущности данного правового явления привело к необходимости подготовки проекта изменений в
ст. 313 ГК РФ. Так, в соответствии с проектом изменений в разделы I, II, III, VI Гражданского кодекса Российской Федерации,
подготовленным Советом при Президенте
Российской Федерации по кодификации и
совершенствованию гражданского законодательства, на основании и во исполнение
указа Президента Российской Федерации от
18 июля 2008 г. №1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» в соответствии с разработанной на
основании того же указа Концепцией развития гражданского законодательства Российской Федерации предполагается существенное изменение положений ст. 313 ГК РФ.
Статью 313 ГК РФ «Исполнение обязатель148
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ства третьим лицом» предлагается дополнить двумя ключевыми позициями. Первая
заключается в том, что к переходу прав кредитора по обязательству вследствие его исполнения третьим лицом будут применяться
общие правила о переходе прав кредитора к
другому лицу. И второе, что, если иное не
предусмотрено законом или договором и не
вытекает из существа отношений должника
и третьего лица, третье лицо, имеющее законный интерес в исполнении должником
денежного обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, может исполнить
это обязательство кредитору без согласия
должника.
Обоснование необходимости и существа указанных изменений представлено в
Концепции совершенствования гражданского законодательства Российской Федерации,
согласно положениям которой развитые
иностранные правопорядки, а также принципы международного договорного права
не видят необходимости в положениях об
исполнении обязательства третьим лицом
урегулировать взаимоотношения между
третьим лицом и должником, обоснованно
исходя из того, что регулирование исполнения обязательства третьим лицом должно
устанавливать справедливый баланс интересов кредитора и должника, а не третьих
лиц и должника.
Таким образом, вопрос о соотношении субдоговора и исполнения обязательств
третьим лицом является на настоящий момент остро дискуссионным и не разрешенным до конца. Не исключается и тот факт,
что после принятия указанных изменений
позиция законодателя относительно применения п. 1 ст. 313 ГК РФ к отношениям из
субдоговоров изменится и данное правило
будет исключено из соответствующих статей ГК РФ об отдельных субдоговорах.
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SUB-CONTRACTS AND OTHER FORMS OF THE THIRD PARTIES
PARTICIPATION IN THE PERFORMANCE OF OBLIGATIONS
V.N. Ognev
Moscow state regional socially-humanitarian institute
30, Zelenaya st., Kolomna, Moscow region, 140410
E-mail: ognev@list.ru

The article is devoted to the difficult and debatable question of the parity of subcontracts with the form of participation of the third parties in contracts and obligations.
The author considers the subcontract as a form of execution of the obligation of the
third parties and as a form of participation of the third parties in the obligation. The author considers that the structure logical and substantial analysis of the bases offered in
the literature and criteria of differentiation of the subcontract and other forms of participation of the third parties performed by obligations are insufficient and disputable.
The development of relations with execution of obligations by the third parties,
and also ambiguous understanding of essence of the given legal phenomenon has led to
necessity of preparation of the project of changes to the article 313 of the Civil Code of
the Russian Federation «Execution of the obligation by the third party». It is offered to
add this article with two key positions. The first consists that to transition of the rights
of the creditor under the obligation owing to its execution by the third party the general
rules about transition of the rights of the creditor to other person will be applied. And
the second that if other isn't provided by the law or the contract and doesn't follow from
the essence of relations of the debtor and the third party, the third party having a legitimate interest performed by the debtor of the liability, connected with realization by its
parties of enterprise activity, can execute this obligation to the creditor without the consent of the debtor.
The Concepts of perfection of the civil legislation of the Russian Federation, the
developed foreign laws and orders, and also principles of the international conventional
law don't see necessity for positions about execution of the obligation by the third party
to settle mutual relations between the third party and the debtor, soundly recognizing
that regulation of execution of the obligation by the third party should establish fair balance of interests of the creditor and the debtor, instead of the third parties and the debtor.
Keywords: civil law; contracts; subcontracts; obligations; the creditor; the debtor; the third parties in the obligation;
execution of obligations; the third parties in the contract; putting on of execution of the obligation on the third party
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Статья посвящена анализу квалифицирующих признаков кабальной сделки.
Рассмотрены различные точки зрения, имеющиеся по данному вопросу в юридической литературе, а также в материалах судебной практики. Автор приходит
к выводу об отсутствии единого подхода к понятию кабальной сделки и ее квалифицирующим признакам не только в научной литературе, но и в судебной
практике, что приводит зачастую к невозможности доказать совершение кабальной сделки. Устранение существующих недостатков в законодательстве по
его мнению позволят привести к единообразию практику применения конструкции кабальной сделки.
Ключевые слова: кабальная сделка, тяжелые обстоятельства, крайне невыгодные условия, оспоримые сделки

Понятие кабальной сделки закреплено
в ст. 179 Гражданского кодекса РФ и представляет собой сделку, которую лицо было
вынуждено совершить вследствие стечения
тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона
воспользовалась.
При наличии, казалось бы, четкого
определения кабальной сделки, которое
позволяет выделить ее квалифицирующие
признаки, в научной литературе, а также в
судебной практике не сложилось единого
подхода к определению количественного
состава признаков кабальной сделки, а также их единообразного понимания.
Так, А.Н. Гуев выделяет следующие
признаки кабальной сделки:
1) лицо добровольно совершает эту
сделку; 2) лицо осознает, что совершает
сделку на крайне невыгодных для себя
условиях (т.е. тут нет ни заблуждения, ни
обмана), но вынуждено это сделать; 3) лицо
совершает сделку не просто на невыгодных
(это имеет место и при совершении сделки
под влиянием обмана, заблуждения и т.п.), а
на крайне невыгодных условиях. Например,
––––––––––––

человек вынужден обменять автомобиль
марки «Мерседес» на «Запорожец», реализовать за бесценок бриллиантовое кольцо;
4) лицо совершает кабальную сделку вследствие стечения именно тяжелых обстоятельств. Они могут касаться как самого этого лица (необходимость приобрести дорогостоящие импортные лекарства, достать денежные средства на срочную поездку по
семейным обстоятельствам, для юридического лица – срочно выплатить долги), так и
его близких (например, необходимость
срочных затрат, связанных с похоронами
жены) [8, с. 348].
С формулировкой первого признака
сложно согласиться. Если лицо совершает
кабальную сделку на крайне невыгодных
условиях вследствие стечения тяжелых последствий, то точнее было бы определить
первый признак такой сделки, как вынужденность совершения кабальной сделки, а
не добровольность как указывает А.Н. Гуев.
Стечение тяжелых обстоятельств вынуждает лицо действовать не вполне по
своей воле, поскольку эти обстоятельства не
всегда предоставляют ему возможность выбора. Тяжелая болезнь, банкротство, уволь-
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нение с работы и тому подобные причины
заставляют быть менее разборчивым в выборе покупателей, продавцов, кредиторов и
т.д. [2]. Кроме того, добровольность, на наш
взгляд, предполагает наличие соответствия
воли и волеизъявления, которое является
одним из условий действительности сделки.
Кабальная же сделка относится к недействительным сделкам, а именно к сделкам с
пороками воли. Подобной точки зрения
придерживаются Т.Е. Абова и А.Ю. Кабалкин, которые, рассматривая недействительные сделки, перечисленные в ст. 179 ГК РФ,
относят кабальные сделки к сделкам с несоответствием воли и волеизъявления [2].
Помимо характерных признаков кабальной сделки А.Н. Гуев также указывает,
что в качестве необходимого конструктивного элемента для признания кабальной
сделки недействительной является недобросовестное поведение контрагента. Иначе
говоря, пишет указанный автор, контрагент
понимает, на сколь невыгодных условиях
совершается сделка, и тем не менее идет на
нее, воспользовавшись стечением тяжелых
обстоятельств.
Контрагент извлекает выгоду из тяжелых для лица обстоятельств, действуя при
этом умышленно, вполне осознанно. Возможна ситуация, когда выгоду получают
третьи лица, в чем также заинтересован
контрагент [8, с. 348].
Таким образом, можно говорить еще
об одном необходимом признаке кабальной
сделки – это недобросовестное поведение
контрагента, выражающееся в использовании крайне тяжелого положения потерпевшего в своих или чужих интересах при заключении кабальной сделки. Т.Е. Абова и
А.Ю. Кабалкин к обязательным признакам
кабальной сделки, позволяющим признать
ее недействительной, относят крайне невыгодные условия сделки и недобросовестное
поведение другой стороны: зная о стечении
тяжелых обстоятельств, она умышленно совершает сделку на крайне невыгодных для
этой стороны условиях. Такие сделки,
например, совершали вынужденные переселенцы и беженцы, продававшие принадлежавшие им квартиры (дома) за цену, едва

покрывавшую расходы на переезд к новому
месту жительства [2].
Г.П. Чернышов выделяет такие признаки кабальной сделки, как: 1) совершается
вследствие стечения обстоятельств; 2) обстоятельства, вынуждающие лицо к ее совершению, являются тяжелыми; 3) существует связь между стечением тяжелых обстоятельств и ее совершением; 4) заключается на крайне невыгодных для потерпевшего условиях; 5) другая сторона пользуется тяжелыми обстоятельствами, в которые
попал потерпевший, вынужденный соглашаться на крайне невыгодные для себя
условия [10]. М.В. Кратенко, например,
считает, что тяжелые обстоятельства должны обуславливать невыгодность сделки для
потерпевшего, который не располагает временем или возможностями для поиска
контрагента и заключения сделки на более
выгодных условиях. При ином понимании
данного признака практически стирается
граница между гражданско-правовым злоупотреблением (кабальной сделкой) и уголовным преступлением (принуждением к
совершению сделки) [3].
По
мнению
Е.Н. Абрамовой,
Н.Н. Аверченко и ряда других авторов, кабальная сделка должна отвечать следующим
признакам. Во-первых, сделка должна быть
совершена на крайне невыгодных для нуждающейся стороны условиях. При этом, как
указывают авторы, это должны быть условия не просто неблагоприятные, а резко отличающиеся от обычных условий такого
рода сделок, т.е., кабальность сделки должна быть очевидной и не нуждаться в особом
доказывании. В тоже время ГК РФ относит
такие сделки к оспоримым, и потерпевшая
сторона должна доказать не только наличие
квалифицирующих признаков кабальной
сделки, но и их совокупность, а также их
взаимосвязь. Во-вторых, потерпевший должен доказать, что был вынужден пойти на
совершение кабальной для него сделки под
влиянием стечения тяжелых для него обстоятельств. Такими обстоятельствами могут
быть признаны, как правило, лишь чрезвычайные события (острая потребность в
средствах для оплаты операции и приобре152
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тения лекарств, необходимость возмещения
причиненного вреда и т.п.). Напротив, если
невыгодная сделка совершена по легкомыслию, неопытности, под влиянием азарта и
т.п., для признания ее недействительной по
ст. 179 ГК нет оснований. В-третьих, другая
сторона в сделке должна быть осведомлена
о тяжелом положении своего контрагента и
сознательно использовать это обстоятельство в своих интересах. При этом не имеет
значения, попал ли потерпевший в такое
положение вследствие обстоятельств, зависящих от другого участника сделки, или это
произошло совершенно независимо от него.
Не играет роли и то, действует ли сторона в
сделке активно (т.е. сама предлагает заключить кабальную сделку) или просто принимает предложение своего контрагента, который сам сформулировал кабальные условия договора. Юридически значимым является лишь само знание стороны о том, что
сделка совершается другой стороной вынужденно, под воздействием стечения тяжелых обстоятельств [1].
Таким образом, можно говорить о следующих обязательных признаках кабальной
сделки: 1) вынужденность совершения
сделки, вследствие стечения тяжелых обстоятельств; 2) сделка совершается на невыгодных для потерпевшего условиях; 3) другая сторона по сделке осознает обстоятельства, в которых находится потерпевшая
сторона и использует это в своих или чужих
интересах заключая сделку.
Только одновременное наличие всех
указанных признаков позволяет говорить о
возможности признания такой сделки кабальной. Реальное признание сделки таковой возможно только по решению суда, поскольку кабальные сделки являются оспоримыми, и для признания их недействительными требуется решение суда. Потерпевший по сделке должен доказать наличие
всех квалифицирующих признаков такой
сделки в совокупности, позволяющих признать ее кабальной. Взятый в отдельности
каждый из этих факторов не порождает недействительности сделки по основанию кабальности. Так, по одному делу истец, ссы-

лаясь на кабальность договора, не доказал
наличия совокупности указанных обстоятельств. Суд установил, что отсутствуют
доказательства, свидетельствующие о стечении тяжелых обстоятельств, о которых
знал ответчик и которыми он воспользовался, вынудив администрацию заключить
оспариваемый договор; о том, что условия,
на которых заключен договор, являются
крайне невыгодными по сравнению с другими (аналогичными) сделками (очевидную
и явную неравноценность встречного
предоставления) (№ Ф08-4273/2006, Ф084280/2006) [9].
Правила о кабальных сделках применимы как к сделкам граждан, так и юридических лиц. Однако, как верно указывается
в научной литературе, известной спецификой в этом плане обладают правила о кабальных сделках, применяемых к сделкам с
участием предпринимателей.
Специфика заключается в том, что
применение правил о кабальных сделках к
сделкам предпринимательского характера
должно быть особенно взвешенным. При
желании элемент кабальности может быть
обнаружен почти в любой сделке, направленной на получение прибыли. Однако
убытки, вызванные экономическими просчетами, и несостоявшиеся надежды «сорвать куш» не могут покрываться за счет
других участников оборота с помощью ссылок на кабальность сделок [1].
В качестве примера можно привести
материалы следующего судебного дела.
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
обратилось в Арбитражный суд города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
с иском к ООО «Торговая компания «Русский солод» о признании недействительным
контракта от 22.04.2008 №13-РС как кабальной сделки и применения последствий
ее недействительности. Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области от 04.08.2008 в удовлетворении иска отказано. Суд исходил из
недоказанности истцом юридического состава кабальной сделки. Истец обратился в
Тринадцатый арбитражный апелляционный
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суд с апелляционной жалобой. Кроме того,
истец ходатайствовал о назначении комплексной технолого-товароведческой и финансово-экономической экспертизы, ссылаясь на отклонение данного ходатайства судом первой инстанции.
Определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2009
производство по делу приостановлено,
назначена
комплексная
технологотовароведческая и финансово-экономическая экспертиза.
Ответчик обжаловал данное определение в суд кассационной инстанции.
Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от
10.12.2009 определение суда апелляционной
инстанции от 16.10.2009 отменено. Отклонение судом первой инстанции ходатайства
о назначении экспертизы мотивировано
следующими обстоятельствами.
Юридический состав кабальной сделки включает следующие факты: стечение
тяжелых обстоятельств, крайне невыгодные
условия сделки, а также противоправное
поведение другой стороны, осведомленной
о стечении тяжелых обстоятельств.
Суд указал, что вопросы, для разъяснения которых истец заявил ходатайство о
назначении экспертизы, не относятся к вопросам, требующим разрешения при установлении юридического состава кабальной
сделки. Суд не признал обстоятельства, на
которые ссылался истец, тяжелыми применительно к статье 179 ГК РФ, указав, что
они возникли исключительно из его коммерческих планов по производству и продаже пива. Коммерческие просчеты истца,
допущенные при планировании производства, суд не отнес к тяжелым обстоятельствам по смыслу указанной нормы права.
Кроме того, суд пришел к выводу о недоказанности осведомленности ответчика о
наличии у истца затруднительных обстоятельств, и использование этого факта ответчиком при заключении сделки [5].
В научной литературе высказывается
мнение о том, что в качестве кабальных могут признаваться лишь такие сделки с участием предпринимателей, которые действи-

тельно совершены под влиянием обстоятельств, относящихся или по крайней мере
близких к обстоятельствам непреодолимой
силы [1]. С таким мнением невозможно согласиться, в первую очередь исходя из того,
что в основном, как показывает судебная
практика, суды отказывают в удовлетворении исков о признании сделок кабальными
из-за недоказанности взаимосвязи или совокупности всех квалифицирующих признаков кабальной сделки. Кроме того, случаи
непреодолимой силы или форс-мажорные
обстоятельства (включая наводнение, землетрясение, гражданская война и т. п.) происходят достаточно редко, поэтому будет
крайностью связывать стечение тяжелых
обстоятельств, при которых совершается
кабальная сделка юридическим лицом,
только с такими случаями.
Так, Волгоградское открытое акционерное общество «Химпром» (далее –
ВОАО «Химпром») обратилось с иском к
обществу с ограниченной ответственностью
«БСК-Строй» (далее – ООО «БСК-Строй»)
о взыскании убытков в сумме 3782273 руб.
74 коп., эквивалентной 129458,10 доллара
США. Требование мотивировано тем, что
24.08.2004 между ВОАО «Химпром» и
ООО «БСК-Строй» заключены два соглашения №23/240 и 23/241 (с дополнениями),
которыми оформлена договоренность о
равном
перераспределении
денежных
средств (эквивалентных долларам США),
подлежащих выплате ООО «БСК-Строй» по
условиям контрактов №CHIM/CW/NCB/007
и CHIM/CW/NCB/008. Ответчик не совершил действий, позволяющих ВОАО «Химпром» списать причитающиеся ему денежные
средства
с
расчетного
счета
ООО «БСК-Строй» в безакцептном порядке
и тем самым причинил убытки.
ООО «БСК-Строй» в порядке статьи
132 АПК РФ предъявило встречный иск о
признании вышеуказанных соглашений с
дополнениями ничтожными вследствие кабальности сделок (т. 1, л.д. 49–54).
В обоснование заявленных требований
ООО «БСК-Строй» указало, что общество
на момент подписания соглашений находилось в состоянии реальной угрозы банкрот154
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ства. ВОАО «Химпром» этим воспользовалось в своих интересах, вынудив подписать
соглашения, поскольку только от его действий зависело получение денежных
средств за счет безвозмездного гранта. Конечным сроком подачи заявки на получение
гранта являлось 31.08.2004, после чего общество вообще лишалось возможности его
получения.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 29 декабря 2004 года
оспариваемые соглашения №23/240 и
№23/241 с дополнениями от 24.08.2004 признаны недействительными по признакам
ничтожности, и в связи с этим в первоначальном иске о взыскании 3782273 руб.
74 коп. отказано.
Волгоградское ОАО «Химпром» не
согласилось с данным судебным актом, и
обратилось с апелляционной жалобой о его
отмене и принятии противоположного решения, считая, что при правильном установлении фактических обстоятельств спора
суд 1-й инстанции пришел к неверным выводам, а также нарушил нормы материального и процессуального права.
В обоснование апелляционной жалобы
заявитель привел одно из следующие доводов: в решении суда не дана правовая оценка заявлению ООО «БСК-Строй» о признании оспариваемых соглашений кабальными
сделками. Условия для признания соглашений кабальными ООО «БСК-Строй» не доказаны.
В
заседании
представители
ООО «БСК-Строй» пояснили, что при подписании оспариваемых соглашений и дополнений к ним воля ООО «БСК-Строй»
была искажена вследствие стечения тяжелых для него обстоятельств.
Повторно рассмотрев материалы дела,
проверив правильность и обоснованность
решения суда 1-й инстанции, оценив доводы и возражения по апелляционной жалобе
и выслушав пояснения представителей сторон, судебная коллегия не нашла оснований
для удовлетворения апелляционной жалобы, исходя из следующего.
Утверждение заявителя апелляционной жалобы о несоответствии решения суда

1-й инстанции процессуальным нормам в
связи
с
неразрешением
требования
ООО «БСК-Строй» о признании оспариваемых соглашений с дополнениями кабальными является справедливым.
Отмеченное процессуальное нарушение подлежит устранению при повторном
рассмотрении дела в суде апелляционной
инстанции.
Давая оценку требованию ООО «БСКСтрой» о признании соглашений №23/240 и
23/241 с дополнениями ничтожными вследствие кабальности, судебная коллегия не
нашла оснований для его удовлетворения.
В соответствии со ст. 179 ГК РФ сделка, которую лицо было вынуждено совершить в силу стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.
Сделки, подпадающие под категории
сделок, перечисленные в статье 179 ГК РФ,
являются оспоримыми, а не ничтожными.
Юридический состав кабальной сделки включает в себя следующие факты (обстоятельства): 1) стечение тяжелых обстоятельств у потерпевшего; 2) явно невыгодные для потерпевшего условия совершения
сделки; 3) причинная связь между стечением у потерпевшего тяжелых обстоятельств и
совершением им сделки на крайне невыгодных для него условиях; 4) осведомленность
другой стороны о перечисленных обстоятельствах и использование их к своей выгоде.
При этом к категории тяжелых обстоятельств, стечение которых является одним
из оснований для признания сделки кабальной, относятся те обстоятельства, которые
сторона не могла преодолеть иным способом, кроме как заключением оспариваемой
сделки. Если имелись иные способы преодоления тяжелых обстоятельств, а сторона
ими не воспользовалась, то сделка не может
быть признана недействительной как кабальная.
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Заинтересованное лицо по правилам
статьи 65 АПК РФ должно доказать наличие
в совокупности всех вышеперечисленных
условий. Недоказанность хотя бы одного из
названных условий не позволяет квалифицировать оспариваемую сделку в качестве
кабальной.
Судебная коллегия считает, что
ООО «БСК-Строй» должным образом не
доказало довода о стечении для него тяжелых обстоятельств на момент подписания
соглашений, поскольку сведения, содержащиеся в балансе за 1-е полугодие 2004 года,
о наличии кредиторской задолженности для
такого вывода недостаточны (т. 1, л.д. 104–
105). Более того, на конец отчетного периода эта задолженность стала меньшей, чем на
его начало. Следовательно, юридический
состав для квалификации спорных соглашений в качестве кабальных материалами дела
не доказан. Допущенное судом 1-й инстанции процессуальное нарушение не повлияло
на правильность принятого решения, в связи с чем не может являться основанием для
изменения или отмены судебного акта
(часть 3 статьи 270 АПК РФ) [9].
Исходя из материалов дела, суд отказал именно по причине недоказанности стечении для потерпевшего тяжелых обстоятельств на момент подписания соглашений.
Другими словами, если потерпевший доказал бы это стечение, а именно угрозу банкротства, то соглашения признали бы недействительными в силу их кабальности. Возникает вопрос: является ли угроза банкротства обстоятельством, относящимся (или, по
крайней мере, близким) к обстоятельствам
непреодолимой силы?
Как видно из представленных материалов судебных дел по признанию сделок
кабальными, можно с уверенностью говорить о сложности доказывания квалифицирующих признаков кабальной сделки, и как
следствие, практическим отсутствием положительных решений по данной категории
исков. Необходимость доказывать совокупность квалифицирующих признаков, а также отсутствие единообразия толкования судами сущности квалифицирующих признаков ведет практически к невозможности

признать оспариваемую сделку кабальной.
Так, в одном случае суд посчитал, что недостаточно одного тяжелого обстоятельства, а
необходимо стечение нескольких [6], другой суд пришел к выводу о необходимости
доказать отсутствие иных путей преодоления тяжелых обстоятельств [7]. Аналогичной точки зрения придерживается и
М.В. Кратенко, который указывает, что в
судебной практике до сих пор не выработана единая позиция по ключевым вопросам
применения ст. 179 ГК РФ: какие обстоятельства следует считать тяжелыми в контексте данной статьи (тяжелая болезнь, неплатежеспособность, арест имущества и
проч.), каковы критерии крайней невыгодности условий сделки, по каким признакам
можно судить о недобросовестности другой
стороны [3].
Представляется, что суд, рассматривающий дело, должен принимать решение о
недействительности таких сделок с учетом
всех обстоятельств, поскольку закон не обязывает его к такому решению во всех случаях. Суд может, в частности, и отказать в
удовлетворении иска по такому основанию,
если выяснится необратимость исполнения
сделки, отпадение условий недействительности (последующее одобрение сделки потерпевшей стороной) и в других случаях,
когда результаты сделки оказываются в интересах потерпевшего лица [2].
В научной литературе уже поднимался
и вопрос о невозможности применения конструкции кабальной сделки, закрепленной в
ст. 179 ГК РФ, к случаям, когда собственник
намеренно отчуждает имущество на невыгодных для себя условиях – в ущерб интересам своих кредиторов, акционеров и т.д.
В случае совершения подобных действий
руководителем юридического лица, он должен возместить причиненные юридическому лицу убытки – по требованию его участников (п. 3 ст. 53 ГК РФ). В качестве своеобразного «резервного» механизма защиты
от недобросовестных действий руководителя юридического лица суды используют положения ст. 10 ГК РФ [3]. Действительно в
данном случае будет некорректно говорить
о применении к таким случаям конструкции
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кабальной сделки, поскольку отсутствует
такой из квалифицирующих признаков кабальной сделки, как вынужденность совершения. Кроме того, собственника, который
намеренно совершает подобную сделку в
ущерб интересам третьих лиц, сложно
назвать в данной ситуации потерпевшим.
Еще одной немаловажной проблемой,
на наш взгляд, является отсутствие возможности защиты своих законных прав и интересов лиц, чьи права были нарушены в результате совершения кабальной сделки, поскольку правом оспаривать совершение кабальной сделки обладает лишь потерпевший, под которым понимается одна из сторон кабальной сделки. Возможно, для решения данного вопроса законодателю следовало бы расширить понятие «потерпевший», и в качестве такового рассматривать
не только лицо, непосредственно вынужденное совершить кабальную сделку, но и
лицо, чьи права были нарушены вследствие
совершения кабальной сделки.
Нельзя не сказать и об изменениях в
данном вопросе в связи с внесением изменений в Гражданский кодекс РФ [4], которые сейчас находятся на рассмотрении в
Государственной Думе РФ. В принципе новая редакция ст. 179 ГК повторяет по смыслу предыдущую. Ее единственным отличием является выделение понятия кабальной
сделки в отдельный пункт статьи. Нововведением является указание в статье на возможность применения правил о кабальных
сделках к сделкам, совершенным гражданином на крайне невыгодных условиях вследствие неопытности в делах, легкомыслия
или слабоволия. Таким образом, законодатель еще более расширяет сферу применения конструкции кабальной сделки, а именно сделка может быть признана кабальной
не только в случае вынужденного ее совершения вследствие стечения тяжелых последствий на крайне невыгодных для потерпевшего условиях, но и в результате легкомыслия, неопытности, а также слабоволия. Думается, что принятие статьи о кабальной сделках в такой редакции еще бо-

лее разобщит суды при применении данной
нормы.
К сожалению, разработчики нового ГК
не учли сложившиеся тенденции к неоднозначному толкованию судами понятия кабальной сделки.
Из вышеизложенного необходимо
сделать следующие выводы:
1) отсутствие единообразия в толковании судебными органами квалифицирующих признаков кабальной сделки, которое
приводит к отсутствию положительных решений, позволяет говорить о необходимости законодательного закрепления более
четкого понятия кабальной сделки в ГК РФ,
что позволит грамотно применять его на
практике, минимизируя при этом возникновение споров по данной категории дел;
2) с учетом практики применения судами ст. 179 ГК РФ при квалификации сделок в качестве кабальных следует скорректировать п. 1 указанной статьи, а именно
указать на наличие множественности тяжелых обстоятельств вследствие стечения которых лицо было вынуждено совершить кабальную сделку;
3) дополнить понятие кабальной сделки еще одним квалифицирующим признаком – отсутствие у потерпевшей стороны
других вариантов заключения сделки, или,
другими словами, нахождение его в безвыходном положении;
4) предусмотреть отдельное положение, регламентирующее применение конструкции кабальной сделки в предпринимательской сфере, которое бы учитывало специфику совершения подобных сделок предпринимателями.
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LEGAL STRUCTURE OF THE ENSLAVING TRANSACTION:
THEORY AND PRACTICE ISSUES
A.Ya. Ryzhenkov
Volgograd institute of business
1, Aviatorov Highway st., Volgograd, 400075
E-mail: anisimovap@mail.ru

Article is devoted to the analysis of qualifying signs of the enslaving transaction.
The various points of view which are available on the matter in legal literature, and also
in jurisprudence materials are considered. In the presence of, apparently, accurate definition of the enslaving transaction which allows to allocate its qualifying signs, in scientific literature, and also in jurisprudence there was no uniform approach to definition of
quantitative structure of signs of the enslaving transaction, and also their uniform understanding. In work changes in the Civil code of the Russian Federation which now are on
consideration in the State Duma of the Russian Federation are analysed. In principle
new edition of Art. 179 of group of companies repeats the previous on sense. Its unique
difference is allocation of concept of the enslaving transaction in separate point of article. An innovation is the instruction in article on possibility of application of rules about
enslaving transactions to the transactions made by the citizen on the extremely unprofitable conditions owing to inexperience in affairs, levity or weak will. Thus, the legislator
even more expands scope of a design of the enslaving transaction, namely the transaction can be recognized enslaving not only in case of compelled its commission owing to
confluence of serious consequences on the extremely unprofitable conditions for the
victim, but also as a result of levity, inexperience, and also weak will. It is thought that
adoption of article about enslaving transactions in such edition even more will separate
courts at application of this norm. Unfortunately, developers of the new Civil Code didn't consider the developed tendencies to ambiguous interpretation by vessels of concept
of the enslaving transaction.
Thus, the author comes to a conclusion about lack of a uniform approach to concept of the enslaving transaction and its qualifying signs not only in scientific literature,
but also in jurisprudence that leads often to impossibility to prove commission of the
enslaving transaction. Elimination of existing shortcomings of the legislation in his
opinion will allow to result in uniformity practice of application of a design of the enslaving transaction.
Keywords: enslaving transaction, difficult circumstances, the extremely unprofitable conditions, debatable transactions
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В статье исследуются вопросы систематизации и классификации видового
многообразия ценных бумаг. Обосновывается выделение трех главных признаковхарактеристик ценных бумаг: класса, типа и формы, предлагаются их определения. Анализируются тенденции развития правовой конструкции ценной бумаги в
гражданском законодательстве. Вводятся понятия документарной и бездокументарной ценной бумаги. Выдвигается гипотеза законодательной регламентации ценных бумаг по их видам. Выделяются два основных пути развития законодательства о ценных бумагах – отраслевой и функциональный. Предлагаются
универсальные формулы ценной бумаги, основанные на логико-математическом
описании множества ценных бумаг, представленного в виде матрицы.
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Среди важных научных вопросов правового регулирования оборота ценных бумаг можно выделить вопросы классификации и систематизации, построения общей
логической модели ценной бумаги, основанной на соотношении ее главных юридических признаков, а также вопросы системного представления комплекса правовых
норм, относящихся к регулированию ценнобумажного оборота.
К проблемам классификации ценных
бумаг как объектов гражданских прав обращались многие ученые. При этом обычно
используются сходные подходы, основанные на классификациях: по видам, формам,
крупным однородным совокупностям ценных бумаг. В частности, А.В. Габов использует для классификации принцип видового
отличия ценных бумаг [5, с. 206−531]. Он
же предлагает оригинальный способ подразделения всех ценных бумаг на две основные категории: регулируемые и не регулируемые государством [4, с. 15]. Спорность этого подхода состоит в том, что, во-

первых, государство само по себе не может
«регулировать ценные бумаги», ведь обеспеченные государством правовые нормы
регулируют общественные отношения. Вовторых, остается неопределенность в том,
что подразумевать под «регулированием
ценных бумаг», так как любые ценные бумаги закреплены законодательно в силу положений ст. 142 Гражданского кодекса РФ.
В этом смысле правильнее было бы говорить не о правовом регулировании, а об административном воздействии государства
на оборот ценных бумаг. Такое воздействие
далеко не всегда охватывает те или иные
классификационные группы: к примеру, обновленное законодательство [14] в ряде
случаев не требует государственной регистрации даже эмиссионных ценных бумаг.
М.М. Агарков, следуя традициям германского права, придерживался четырехчленной классификации ценных бумаг: на
обладающие публичной достоверностью (на
предъявителя, именные, ордерные) и не обладающие
публичной
достоверностью
(обыкновенные именные) [1, с. 15, 16].
В.А. Белов придерживается классической
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трехчленной классификации, но уделяет
особое внимание делению ценных бумаг на
документарные и бездокументарные (безналичные) [2, с. 71−103].
Как правило, авторы специально не
исследуют вопрос методологии классификации, что обусловливает, в общей массе,
повторение классификаций, вытекающих из
закона. Поэтому мы считаем нужным выделить два самых основных принципа классификации ценных бумаг: легальный (когда в
законе закреплены отличительные признаки
той или иной группы ценных бумаг) и фактический (при отсутствии такого закрепления). На основе предложенного первичного
деления возможно построение классификационных систем по различным основаниям.
Каждое классификационное деление будет
иметь свое научное, юридико-практическое
и нормотворческое значение. На особую
важность классификаций в научных исследованиях неоднократно указывали представители различных наук [19], поэтому вопрос
о юридических классификациях ценных бумаг является актуальным и перспективным.
Анализ законопроектов [17] и концепций [7] реформирования гражданского законодательства указывает на сохранение
принципа разнорежимного правового регулирования в зависимости от трех основных
классификационных признаков-характеристик ценных бумаг: а) лица-правообладателя,
б) формы выпуска, в) фактора эмиссионности ценной бумаги.
Не все из указанных признаковхарактеристик закреплены в законе. Так, в
нормах ст. 145 Гражданского кодекса РФ
закреплен принцип деления ценных бумаг в
зависимости от субъекта-правообладателя.
Из статьи 149 Гражданского кодекса РФ
лишь вытекает возможность существования,
помимо бездокументарных, также и документарных ценных бумаг. Фактор «эмиссионности» ни в Гражданском кодексе РФ, ни
в проекте изменений в кодекс не закреплен
вообще [17]. Cтатье 2 Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» [14], в принципе,
допускает дихотомическое выделение парного понятия неэмиссионной бумаги. Но
возможна и другая точка зрения: сам факт
закрепления в законе понятия эмиссионной
бумаги еще не означает невозможности су-

ществования двух, трех и более каких-то
иных родовых совокупностей ценных бумаг.
Анализ динамики действующего законодательства позволяет выделить два основных принципа конструирования системы
норм о ценных бумагах, которые мы обозначим как отраслевой и функциональный.
Отраслевой принцип предполагает объединение правовых норм по принадлежности
их к сфере оборота ценных бумаг. Функциональный принцип означает регламентацию
отдельных видов деятельности и статуса
специальных субъектов независимо от того,
ведется ли такая деятельность в сфере ценных бумаг или в иных отраслях. К настоящему моменту проявилась тенденция перехода от отраслевого к преимущественно
функциональному принципу. На это указывает принятие ряда федеральных законов
[11, 16, 13, 9], внесение изменений в действующие правовые акты.
Такую тенденцию можно признать позитивной, соответствующей мировому опыту. Но в силу специфики ценных бумаг как
юридической категории отраслевой принцип будет сохранять свое значение. Разница
лишь в том, что на отраслевом уровне
должны регулироваться самые основные
отношения, непосредственно связанные с
ценными бумагами. Преобладающими здесь
будут нормы режимно-правового и специального характера. По функциональному
признаку должны регулироваться более общие группы отношений с преобладанием
норм
статусного,
административноюрисдикционного, санкционного характера.
Учитывая вышесказанное, предлагается производить систематизацию ценных
бумаг по трем главным классификационным
основаниям. Поскольку устойчивых обозначений эти основания в науке и практике
пока не получили, постараемся восполнить
этот пробел и предложим их следующие
обозначения.
1. «Класс» ценной бумаги. Это основание вытекает из самой юридической модели ценной бумаги, которая может иметь
различную природу в зависимости от того,
выдана (выпущена) ли она индивидуально
или в составе множества бумаг с одинаковыми характеристиками. Федеральный за161
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кон «О рынке ценных бумаг» в ст. 2 указывает лишь на один класс ценных бумаг –
эмиссионные, а также неконкретизированно
упоминает некие «иные» бумаги. Используя
общенаучный дихотомический принцип,
есть основания выделить два класса ценных
бумаг – эмиссионные и неэмиссионные,
причем последние выделяются по методу
парной категории.
2. «Тип» ценной бумаги. Этот принцип основывается на прямом указании закона, а именно Гражданского кодекса РФ, а
потому представляется более устойчивым.
Основы гражданского законодательства
Союза СССР и союзных республик от
1991 г. [15] впервые установили подразделение ценных бумаг на именные, предъявительские, ордерные. Гражданский кодекс
РФ усложнил эту видовую характеристику,
признавая ее по сути, но определяя в качестве классификационного основания особый юридико-фактический состав (принадлежность прав по ценной бумаге определенному лицу). Тем не менее анализ буквального содержания нормы статьи 145
Гражданского кодекса РФ приводит к выводу о том, что легитимируется не само лицовладелец бумаги, а ценная бумага как таковая относится этой нормой к одной из трех
классификационных групп.
Также следует отметить, что выделение трех таких групп нельзя признать
устойчивым. В частности, юридическая
конструкция ордерной ценной бумаги представляет собой, по сути, модификацию
именной бумаги, а потому не носит характера первичной. Трансферт гражданских
прав может осуществляться путем представительства, правопреемства, цессии, но такой его вид, как «назначение иного лица»,
нигде не раскрыт. Традиционно ордерной
ценной бумагой считался вексель, однако
эта позиция будет верна лишь в том случае,
если придать ведущее значение отдельным
нормам вексельных законов [12,10]. Многие
авторы склоняются к мысли о том, что вексель вбирает в себя признаки не только ордерной, но также и предъявительской и
именной ценной бумаги, являясь, тем самым, «универсальной» [5, с. 441], а точнее,
полиаргументной бумагой. Примечательно,
что в проекте изменений в Гражданский ко-

декс РФ [17] подход к определению ордерной ценной бумаги коренным образом изменен. В проекте также заметен возврат к
принципу, ранее закрепленному в Основах
гражданского законодательства (вместо ценой бумаги «на предъявителя» законопроект использует более конкретное понятие
«предъявительская»).
3. «Форма» ценной бумаги. Этот
принцип прямо вытекает из норм как Гражданского кодекса РФ, так и Федерального
закона «О рынке ценных бумаг». При этом
Гражданский кодекс РФ в ст. 149 установил
не прямое предписание, но указание на существование ценных бумаг бездокументарного свойства. При этом проявилась некоторая непоследовательность: если в первой
части ст. 149 говорится лишь о возможности фиксации прав по ценной бумаге в бездокументарной форме, то в части второй
этой же статьи прямо указывается на существование «бездокументарных ценных бумаг». Федеральный закон «О рынке ценных
бумаг» уточнил эту норму, назвав документарную и бездокументарную формы в качестве основных терминов закона.
Деление ценных бумаг по признаку
формы также является дихотомическим и
проявило свое нормообразующее значение в
проекте изменений в Гражданский кодекс
РФ. Обновленная редакция кодекса рассматривает деление ценных бумаг на документарные и бездокументарные как основу
правовой регламентации их выпуска и обращения, предусматривая различный правовой режим для каждой группы. Легальных
дефиниций документарной и бездокументарной ценной бумаги проект кодекса не
содержит, что дает основания предложить
дополнить кодекс такими определениями:
1) документарной является ценная бумага, выполненная на бумажном документе,
в котором с применением всех установленных реквизитов полностью отражены обязательства лица, выдавшего (выпустившего)
такую бумагу. Законом или в установленном им порядке могут определяться особенности выдачи (выпуска) и оформления
документарных ценных бумаг. Владелец
документарной ценной бумаги устанавливается путем указания идентифицирующих
его данных в самой бумаге, если иное не
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вытекает из закона или существа ценной
бумаги (например, предъявительская бумага, ордерная бумага с совершенным бланковым индоссаментом);
2) бездокументарной является ценная
бумага, не выполненная на бумажном документе или ином отдельном носителе информации, но позволяющая однозначно
установить объем обязательств выпустившего (выдавшего) её лица, которые фиксируются в решении о выпуске или ином
юридическом акте в порядке, установленном законом. Владелец бездокументарной
ценной бумаги устанавливается путем указания идентифицирующих его данных в
особом реестре (реестр владельцев), в том
числе электронном, который ведется специально уполномоченным лицом в установленном порядке.
Отметим, что в обновленных нормах
Гражданского кодекса РФ заметен отказ от
конкретно-видовой классификации ценных
бумаг. Новая редакция кодекса не выделяет
видов ценных бумаг в смысле их перечня
(открытого или закрытого), а лишь указывает на возможность существования ценных
бумаг как документарных (с дополнительной их характеристикой как именных,
предъявительских и ордерных) и бездокументарных (без дополнительной характеристики). Это снимает проблему отражения в
законе различных классификационных оснований всего массива ценных бумаг, но, в
то же время, приводит к нормативной неурегулированности деления ценных бумаг
на виды.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что механизм юридического конструирования ценной бумаги в российском
гражданском праве действует как процесс
одновременного применения всех принципов-характеристик (класса, типа и формы) к
соответствующей единице – конкретному
виду ценной бумаги. Вместе с тем неоднозначен и вопрос о видовом различии ценных
бумаг. В действующем законодательстве
понятие вида ценной бумаги не является
устойчивым. В статье 143 действующего
Гражданского кодекса РФ легальная дефиниция вида ценной бумаги заменена открытым перечнем, дополняемым на основе других законов и иных правовых актов. Такая

логика вполне обоснованна, ведь новые
ценные бумаги появляются в хозяйственном
обороте постоянно. Но серьезные сомнения
вызывает допускаемый принцип легитимации таких бумаг не законом, а «в порядке,
установленном законом». Такая конструкция оставляет невыясненными множество
вопросов: каков этот порядок, чем и кем он
определяется и т.д.
В проекте изменений в Гражданский
кодекс РФ [17] категория вида ценной бумаги была заменена указанием на родовые
признаки, в числе которых указаны два из
трех системообразующих – тип и форма. В
результате прежняя категория вида ценной
бумаги из кодекса исчезла, а в других законах пока четко не закреплена. Поэтому есть
смысл выделить, а возможно, и закрепить в
законе понятие вида ценной бумаги. Так,
под видом ценной бумаги следует понимать
ту или иную ценную бумагу, для которой
законом установлены присущие ей признаки (тип, класс, форма), а также ее название,
закрепляемые ею обязательства, порядок их
исполнения и другие необходимые характеристики. Ценные бумаги по их видам являются объектами гражданских прав и гражданского оборота, если иное не установлено
законом или не вытекает из него.
Ввиду сложного характера правовой
классификации и метода юридического
конструирования ценных бумаг предлагается формализовать эти процессы с использованием логико-математического описания.
Такой подход можно признать хотя и оригинальным, но весьма перспективным в
научном, правоприменительном и законотворческом аспектах.
Как отмечает В.М. Сырых, существует
масса плодотворных методов научного исследования (относя к их числу и математические методы), которые недостаточно
применяются в настоящее время [18, с. 117].
По мнению Г.Вейля, измерительные методы
и комбинация априорных знаковых конструкций вообще составляют основу,
«мощь» современной науки [3, с. 6−24].
Т.Д. Зражевская и И.Н. Маланыч аргументированно обосновали, что «применение
математики в арсенале методологии исследователя-юриста, не означает произвольного “усложнения” гуманитарной науки…», а
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«…дает обоснование результатов точными
законами, объективно присущими развитию
любой системы, в том числе, и правовой»
[8, c. 256−293]. На наш взгляд, правовые исследования, касающиеся ценных бумаг, являются весьма удачным полем для применения логико-математических методов с
учетом крайне большого числа правовых
норм, их дисперстной разбросанности по
источникам права, структурной и содержательной сложности, исчислимости исследуемых характеристик.
Для
формализованного
описания
предлагается
применить
табличносимвольный подход, позволяющий упорядочить весь массив известных ценных бумаг
по трем базовым классификационным
принципам. Каждому принципу будут присущи аргументы, в качестве которых выступают соответствующие признаки-характеристики. На этой основе может быть построена единая матрица видового многообразия ценных бумаг в зависимости от трех
системообразующих принципов, с учетом
переменных аргументов. Также появляется

возможность вывести универсальную формализованную модель ценной бумаги любого вида, причем как известную, так и пока
неизвестную действующему законодательству.
Введем основные обозначения. Все
множество ценных бумаг обозначим через
Si, i =1,k, где k – число видов ценных бумаг.
При этом фактор k является переменным,
поскольку нормативно закрепленный массив ценных бумаг может изменяться. Следовательно, каждый i-й вид ценной бумаги
(Si) будет приобретать одно из значений k.
Базовые классификационные (нормообразующие) основания Bj, как самостоятельные признаки-характеристики каждого
вида ценной бумаги, принимают значения
по j=1,3. Их состав ограничен тремя факторами, в числе которых − класс, тип и форма
ценной бумаги. Каждый из этих факторов, в
свою очередь, характеризуется своими переменными характеристиками (аргументами), факторы и аргументы обозначаются
соответственно Xl ,l=1,2, Ym, m=1,3, Zn
,n=1,2. Отметим, что значения, принимае-

Логическая классификационная таблица видов ценных бумаг
в зависимости от базовых юридических характеристик
K

Базовые характеристики
Bj,j=1,3
ВИД ценной
бумаги Si, i=1,k

i1
i2
i3
i4
i5
i6
i7
i8
i9
i10
i11
i12

Двойное складское свидетельство
Складское свидетельство
Залоговое свидетельство (варрант)
Простое складское свидетельство
Коносамент
Облигация
Акция
Опцион эмитента
Российская депозитарная расписка
Инвестиционный пай ПИФ
Закладная
Облигация с ипотечным покрытием
Ипотечный сертификат участия
Чек
Вексель
Жилищный сертификат
Депозитный сертификат

i13
i14
i15
i16
i17
i18
i19
i20
i21
i22

Сберегательный сертификат
Банковская сберегательная книжка
на предъявителя
Приватизационные ценные бумаги
Государственные и муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги иностранных эмитентов

КЛАСС
(Xl ,l=1,2)
ЭмисНеэмиссионная
сионная
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ТИП
(Ym ,m=1,3)
На предъ- Имен- Ордерявителя
ная
ная
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

ФОРМА
(Zn ,n=1,2)
ДокуменБездокутарная
ментарная
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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мые аргументами каждого фактора, принимаются нами как конечные (аргумент фактора класса − от 1 до 2, аргумент фактора
типа – от 1 до 3, аргумент фактора формы –
от 1 до 2). Это не исключает перемен в составе аргументов, которые могут произойти
вследствие модификации правовой конструкции ценной бумаги и изменений в законодательстве (например, отказ от ордерных бумаг).
Все множество ценных бумаг может
быть представлено в виде логической таблицы, трансформируемой в математическую
матрицу. При построении таблицы и матрицы мы сделаем некоторые допущения, позволяющие при наличии правовой неопределенности (весьма характерной для правовых
актов о ценных бумагах) восполнять правовые пробелы и разрешать противоречия путем толкования закона и доктринального
анализа (см. таблицу).
Основанная на предложенных принципах матрица ценных бумаг Ms примет
следующий вид.
Ms =
Si.
S1.
S2.
S3.
S4.
S5.
S6.
S7.
S8.
S9.
S10.
S11.
S12.
S13.
S14.
S15.
S16.
S17.
S18.
S19.
S20.
S21.

струкции ценной бумаги путем построения
универсальных формул:
1) для всего множества ценных бумаг:
k
Ms = еi =1 Si
;
2) для ценной бумаги каждого i-го вида:
3
Si = е j =1 Bj = е XlYmZn
;
3) для ценной бумаги как таковой, обобщенно:
S = SiBj.
Учитывая, что значение каждого из
трех факторов, служащих базовыми юридическими характеристиками Bj (класс, тип,
форма), не является равнозначным, в целях
прогнозирования векторов развития нормативной конструкции ценной бумаги можно
придать значение веса каждому из факторов. Такой подход обосновывается тем, что
анализируемые базовые юридические характеристики хотя и играют нормообразующую роль, однако в будущем эта роль может быть существенно модифицирована.
Так, проект изменений в Гражданский
кодекс РФ [17] отражает коренные изменения в подходах к конструированию ценной
бумаги в зависимости от базовых характеристик. В прежнем законодательстве приоритет не отдавался ни одному из трех факторов-характеристик, все они использовались по мере необходимости, в целом, на
паритетных началах и довольно бессистемно. В обновленных нормах гражданского
законодательства отражен качественно иной
подход, состоящий в установлении различного правового режима для документарных
и бездокументарных ценных бумаг. Такой
шаг можно признать прогрессивным и свидетельствующим о явном приоритете одной
их базовых характеристик, а именно формы
ценной бумаги.
Что касается таких характеристик, как
тип и класс, ограничимся следующими замечаниями. Тип ценных бумаг пока не подвергался серьезной ревизии, однако высока
вероятность изменения этой характеристики
в будущем. Например, не исключены отказ
от конструкции ордерной бумаги или ее
«растворение» в конструкции бумаги именной. Что касается класса ценных бумаг, то и
эта характеристика не может быть оценена
как неизменная. В частности, ни закон, ни

Xl,l=1,2. Ym,m=1,3. Zn,n=1,2
X2.
X2.
X2.
X2.
X2.
X1.
X1.
X1.
X1.
X2.
X2.
X1.
X2.
X2.
X2.
X2.
X2.
X2.
X2.
X1.
X1.

Y2,3.
Y2,3.
Y2,3.
Y2.
Y1,2,3.
Y2.
Y2.
Y2.
Y2.
Y2.
Y2.
Y1,2.
Y2.
Y1,2,3.
Y3.
Y2.
Y1,2.
Y1.2.
Y1.
Y1.
Y1.2.

Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1,2
Z2
Z2
Z2
Z2
Z1
Z1,2
Z2
Z1
Z1
Z1,2
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1,2

Тем самым достигается возможность
логического описания юридической кон165

Р.В. Чикулаев

юридическая практика до сих пор не выработали единого понятия «неэмиссионной
ценной бумаги». Не представляется возможным однозначно ответить на вопросы:
какими будут считаться ценные бумаги, выпущенные в режиме традиционно неэмиссионных, но обладающие всеми формальными признаками эмиссионных бумаг
(например, векселя, выданные одним лицом, в одно время, с равным объемом прав
по ним)? Или: какое минимальное количество эмиссионных ценных бумаг должно
составлять их выпуск в нормативном значении? будет ли считаться выпуском, к примеру, эмиссия одной акции или облигации?
Это указывает на меньший вес факторов
класса и типа ценной бумаги.
Следовательно, если обозначить вес

бумаг с использованием символьноматематического метода. Значение такого
формализованного описания состоит в достижении логической систематизации всего
множества ценных бумаг, которое не ограничено законом, а потому стремится к бесконечности. Матрица множества ценных
бумаг и универсальная формула ценной бумаги, представляющая собой трехчленный
полином с переменными аргументами, открывают широкий круг возможностей для
использования в законотворческой, исследовательской деятельности, в образовательных целях, в процессе моделирования новых правовых конструкций, в том числе с
применением электронно-вычислительных
средств.

факторов через b , то обобщенная формула
ценной бумаги примет вид
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THE SECURITIES CLASSIFICATION AND SECURITIES
LEGAL CONSTRUCTION ISSUES
R.V.Chikulaev
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
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In the article questions of ordering of specific variety of the securities provided
both real Russian civil legislation, and bills are investigated. Allocation of three main
signs-characteristics of the securities simultaneously forming a basis of the main classification of securities for the legislative, research and practical purposes is proved. It is
offered to fix steady designations of such characteristics as a class, type and the form.
Tendencies and prospects of development of a securities legal construction in the civil
legislation with use of the offered characteristics are analyzed, the conclusion about
them norm-creative meaning becomes. Such definitions as a documentary and nondocumentary security are entered and offered for legal fixing. Use prospects in legislative process of such characteristics as a class and type of securities reveal. In its turn,
conclusions about prospects of refusal of order papers type, and also from division of
securities into emission and non-emission classes become. The hypothesis of the basic
way of securities legal designs development – by a legislative regulation of their kind as
main backbone element in which various signs-characteristics can be inherent is put
forward. The leading role of a sign of security form in the updated civil legislation is
proved. Two basic ways of securities legislation development – branch and functional
ways are formulated, the estimation of their modern parity is given. For the aim of the
set of securities logic description it is offered to use mathematical methods, including
the matrix-symbolical, formalized polynom. The universal formulas of a security with
scientific, norm-creative, legal-practical and informative value are offered. The meaning
of securities constructive characteristics with various degree of importance in the conditions of modern legislation development are predicted.
Keywords: the civil legislation; classification; signs; characteristics; a kind; a class; type; the form; documentary;
non- documentary securities; logical-mathematical methods; a matrix; the formula; a polynom; weight
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Обозначены проблемы правовой квалификации договора фрахтования. Показаны отличительные черты чартера, позволяющие его отграничить от договора перевозки грузов и от договора перевозки пассажиров и багажа, а также
от договора аренды транспортных средств. Исследуется правовая природа услуги по фрахтованию. Определяются цели сторон договора и его направленность.
Автор приходит к выводу о том, что фрахтование является разновидностью
услуг по перевозке. Поставлен вопрос о соотношение понятий бронирование и
предоставление вместимости транспортных средств.
Ключевые слова: договор фрахтования; перевозка; аренда транспортных средств

Вопрос о правовой природе договора
фрахтования является крайне дискуссионным. Одна из причин такого положения дел
– несовершенство действующего законодательства. В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) договору
фрахтования посвящена всего лишь одна
статья. Транспортные уставы и кодексы не
только не имеют общей платформы для
унификации правовых норм в данной сфере
правового регулирования, но и создают
предпосылки для многочисленных научных
дискуссий.
На протяжении многих лет, а в последнее время особенно, часто поднимается
вопрос о том, является ли чартер договором
на оказание услуг либо на передачу имущества. Если ставить вопрос более конкретно,
то его суть будет сводиться к тому, является
ли договор фрахтования разновидностью
услуг по перевозке либо представляет собой
разновидность
аренды
транспортных
средств (тайм-чартер)? В действующем ГК
РФ договор включен в гл. 40 «Перевозка»,
что формально позволяет его отнести к
группе договоров на оказание услуг. Кроме
того, экономической целью и того и другого

является перемещение груза из одного
пункта в другой.
Вместе с тем предмет чартера не совпадает ни с предметом договора перевозки
грузов, ни с предметом договора перевозки
пассажиров. Во-первых, договор фрахтования может быть связан как с перевозкой
грузов, так и с перевозкой пассажиров. Вовторых, чартерные рейсы являются нерегулярными, а следовательно, не относятся к
перевозкам транспортом общего пользования. Это влечет определенные правовые последствия, которые отражены в судебной
практике. Так, в определении ВАС РФ от
29 декабря 2010 г. № ВАС-17823/10 отмечено, что договор фрахтования не относится к
договорам перевозки транспортом общего
пользования и не является публичным договором для перевозчика, что лишает истца
права на обращение в суд с требованием о
понуждении заключить договор в порядке
предусмотренном статьей 445 ГК РФ [10].
В-третьих, отличие договора перевозки грузов и договора фрахтования можно
обнаружить в том, что фрахтовщик не принимает на себя ответственность за груз. На
данном этапе исследования мы не пытаемся
дать оценку верности такой позиции. Однако она берет истоки в ранее действующем
законодательстве, предусматривающем, что
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товарно-транспортная накладная не оформляется при перевозке грузов, по которым не
ведется складской учет и не организован
учет замером, взвешиванием, геодезическим
замером осуществлялась. В советской юридической литературе подчеркивалось: «Поскольку в подобных случаях отпадают два
основных элемента, определяющих правоотношения сторон как договор грузовой перевозки (вверенность груза перевозчику и
обязанность последнего передать его управомоченному лицу), следует считать, что
подобные отношения не являются договором перевозки. Учитывая, что при таких
условиях работа автотранспорта оплачивается обычно не по тоннам (кубометрам), а
повременно, имеются все основания рассматривать его как договор имущественного
найма» [1, с. 207].
Развитие подобных взглядов и нормативных установлений получило в современном транспортном законодательстве. В п. 1.
ст. 18. Устава автомобильного транспорта и
городского
наземного
электрического
транспорта от 08.11.2007 №259-ФЗ установлено, что перевозка груза с сопровождением
представителя грузовладельца, перевозка
груза, в отношении которого не ведется
учет движения товарно-материальных ценностей, осуществляются транспортным
средством, предоставляемым на основании
договора фрахтования, заключаемого в
письменной форме [11].
В-четвертых, при чартере перевозчик
(фрахтовщик) не принимает у отправителя
определенное число мест груза к перевозке
и не обязуется предоставить определенное
количество мест в транспортном средстве в
соответствии с приобретенным последним
провозным билетом. Предмет обязательства
перевозчика (фрахтовщика) при чартере составляют действия по предоставлению всей
или части вместимости транспортного средства на один или несколько рейсов [3,
с. 898].
Несмотря на важность отмеченных отличительных признаков, определяющим является все же ответ на вопрос: что представляет из себя услуга по фрахтованию?
Исходя из легального определения договора

фрахтования, его предметом являются действия фрахтовщика по предоставлению другой стороне (фрахтователю) за плату всей
или части вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа (ст. 787 ГК РФ). Данная
формулировка стала источником многочисленных дискуссий. Неоднозначность толкования понятия «вместимость транспортных
средств» позволила некоторым авторам
отождествить его с имуществом, а именно с
самими транспортными средствами, и, как
следствие, отнести чартер к разновидности
договора аренды.
Причем в некоторых публикациях такое смешение перевозки с арендой происходит
неумышленно.
Например,
В.М. Коссак отмечает, что согласно КТМ
Украины судно может быть укомплектовано
экипажем (тайм-чартер) по договору фрахтования судна [3, с. 789]. При буквальном
толковании чартер и тайм-чартер оказываются тождественными понятиями, хотя автор имел в виду совершенно иное. Но есть и
более категоричные утверждения, которые
не оставляют сомнений в позиции. Так,
В.А. Косовская утверждает, что рейсовый
чартер представляет собой сочетание элементов договора фрахтования и договора
морской перевозки груза. Это ей дает основание говорить о наличии арендных отношений, разновидностью которых является
договор фрахтования судна [5, с. 16]. Такого
же мнения, но уже в отношении воздушного
чартера придерживаются А.Ю. Пиджаков и
О.И. Аксаментов, которые полагают, что в
тех случаях, когда ст.104 ВК говорит об
обязанности фрахтовщика предоставить одно или несколько воздушных судов, то имеет место договор аренды воздушного судна
[6, с. 19].
Более верной представляется все же
точка зрения тех ученых, которые разграничивают чартер и тайм-чартер. Так, следует
согласиться с Е.В. Вавилиным в том, что
договор аренды транспортных средств регулирует исключительно арендные отношения [2, с. 288], не противоречит конститутивным элементам, сущности гражданско170
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правового института аренды, а предоставление услуг арендодателя по управлению и
технической эксплуатации – особенность
данного договора [2, с. 311].
То, что фрахтование является разновидностью услуг по перевозке, а не предметом договора аренды, наиболее определенно
отражено в морском законодательстве. В
литературе обоснованно отмечается, что
«российское морское законодательство не
признает самостоятельного существования
договора фрахтования на рейс, а устанавливает лишь два вида договора морской перевозки груза... При этом, устанавливается,
что договор морской перевозки грузов может быть заключен: с условием предоставления всего судна, его части, или определенных судовых помещений (чартер); без
такого условия» [8, с. 93]. Исходя из презумпции соответствия положений КТМ РФ
ст. 787 ГК РФ следует констатировать, что и
на остальных видах транспорта фрахтование и перевозка являются, если не совпадающими, то, по крайней мере, неразрывными
понятиями.
Не в пользу признания чартера договора аренды выступает еще одно обстоятельство, на которое обращено внимание в
литературе. Фрахтовщиком и отправителем
могут быть разные лица в одном морском
правоотношении. В.Ю. Шемонаев отмечает
следующее: «Так фрахтователем по некоторым условиям заключенного контракта может являться покупатель. В этом случае
продавец товара будет обязан доставить и
загрузить товар на борт зафрахтованного
покупателем судна, т.е. выступить в роли
отправителя. И самому отправителю перевозчик выдаст коносамент на предъявление
для перевозки груза. И сам он является ответственным перед перевозчиком за убытки,
причиненные несвоевременным предъявлением груза… и за иные недостатки, в результате которых были причинен вред грузу. Соглашение, заключенное покупателем
товара с судовладельцем, в таком случае
будет представлять собой договор фрахтования» [8, с. 93–94].

Это обстоятельство подтверждено
практикой Международного коммерческого
арбитражного
суда
при
Торговопромышленной палате РФ, который в своем
решении по делу №385/1998 от 18 октября
1999 г. обратил внимание на следующее:
«После отгрузки товара продавец совершал
действия, направленные на выяснение судьбы товара, направлял своего представителя
в место, где проходило судебное разбирательство в отношении спорного груза, а
также информировал покупателя о возможных мошеннических действиях перевозчика. Это свидетельствует о том, что продавец
не считал себя освобожденным от ответственности за судьбу груза и его сохранность» [7].
Применительно к договору аренды такая ситуация с «раздвоением» контрагента
владельца транспортного средства, на наш
взгляд, представляется невозможной.
Основные отличия от договора аренды
применительно к морскому чартеру назвал
А.Г. Калпин:
1) через подчиненных членов капитан
судна осуществляет владение судном, не
разделяя этого правомочия с фрахтователем;
2) в отведенных для перевозки помещениях груз размещается по усмотрению
капитана. Фрахтовщик должен поддерживать их в состоянии, обеспечивающем сохранность груза, следить за температурным
и вентиляционным режимом этих помещений и т.п. Добиться всего этого он сможет
лишь при условии, если будет владеть помещениями судна;
3) убедительным подтверждением того, что фрахтовщику временно принадлежит
правомочие владения грузом, может служить факт выдачи фрахтовщиком коносамента в подтверждение приема груза от отправителя;
4) размеры доходов от перевозки
(фрахт) не меняются в зависимости от того,
какими оказались расходы фрахтовщика по
перевозке. Коммерческая эксплуатация судна есть не что иное, как реализация фрах-
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товщиком правомочия пользования имуществом.
5) провозная плата (фрахт) взимается
за пройденное расстояние, в то время как
арендная плата зависит от ценности и
свойств сдаваемого в имущественный найм
судна [4, с. 24–26].
Полностью разделяя мнение автора,
обратим внимание на то, что при определении правовой природы чартера, прежде всего, стоит исходить из его направленности.
На наш взгляд, данный договор все же
направлен на перевозку, а не на передачу
имущества во временное владение и пользование. Фрахтуя такси, пассажир имеет
цель попасть в пункт назначения, а не для
того, чтобы использовать транспортное
средство для сидения. Фрахтователь, владеющий грузом, также не имеет цели использования, например, воздушного судна
для складирования. Целью фрахтования
всегда является перевозка. Договору аренды
транспортных средств, присущи иные цели,
о чем свидетельствует судебная практика.
Между ЗАО «Акрос» (судовладельцем) и
ООО «Роскамрыба» (фрахтователем) заключен договор фрахтования судна с экипажем (тайм-чартер БМРТ «Акрос»), по
условиям которого судовладелец обязуется
предоставить фрахтователю за плату во
временное пользование (тайм-чартер) морское судно БМРТ «Акрос» с целью использования его для промышленного рыболовства [10].
В заключение отметим две важных
проблемы, связанных с правовой квалификацией рассматриваемого договора. Вопервых, если предметом договора фрахтования является услуга, необходимо ответить, в чем она заключается. Для того чтобы
квалифицировать предоставление вместимости транспортного средства как услугу,
следует произвести ее разграничение с передачей транспортных средств. При этом
необходимо ответить на вопрос о соотношении данной услуги с перевозкой.
Во-вторых, нужно исследовать соотношение понятий «бронирование» и
«предоставление вместимости транспортных средств». При этом следует определить

правовую природу бронирования: является
ли оно услугой, предварительным договором или преимущественным правом? Однозначной позиции по данному вопросу нет.
Эти и иные вопросы ждут своего
дальнейшего исследования. Тем не менее
уже сейчас с определенностью можно сказать, что предметом договора фрахтования
(чартера) является транспортная услуга, а не
передача имущества. Несомненным является также необходимость совершенствования
транспортного законодательства в данной
сфере правового регулирования.
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TO THE ISSUE OF THE LEGAL NATURE
OF THE CHARTERING CONTRACT
O.S. Yurenkova
Ulyanovsk state university
40/9, Goncharov st., Ulyanovsk, 432700
E-mail: fgslaw@mail.ru

Problems of legal qualification of the contract of chartering are designated. It is
noted that transport charters and codes not only have no general platform for standardization of rules of law in this sphere of legal regulation, but also create preconditions for
numerous scientific discussions. Distinctive features of the charter are shown, allowing
it to delimit from the contract of transportation of goods and from the contract of transportation of passengers and luggage, and also from the lease contract of vehicles. Am173
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biguity of interpretation of concept «capacity of vehicles» allowed some authors to
identify it with property, namely with vehicles, and, as a result, to carry a charter to a
lease contract version. Proceeding from a presumption of compliance of provisions of
the Code of trading navigation of the Russian Federation of Russian Federation Group
Art. 787, it is necessary to ascertain, as on other means of transport chartering and
transportation are, if not conterminous, at least, indissoluble concepts. The legal nature
of service in chartering is investigated. The purposes of the parties of the contract and
its orientation are defined. In our opinion, this contract nevertheless is directed on transportation, instead of on transfer of assets in temporary possession and using. Chartering
a taxi, the passenger has the purpose to get to the destination instead of to use a vehicle
for sitting. The charterer owning cargo, also has no use purpose, for example, the aircraft for warehousing. The chartering purpose always is transportation. To the lease
contract of vehicles, other purposes Author are inherent comes to a conclusion that chartering is a version of services in transportation. It is raised the question about a ratio of
concepts booking and granting capacity of vehicles. Thus, it is necessary to define the
legal nature of booking. Whether is it service, the preliminary contract or the privilege?
The unequivocal position on the matter isn't present.
Keywords: chartering contract; transportation; rent of vehicles
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В статье рассматривается проблема работодательской праводееспособности общественных объединений. Анализируются особенности ее возникновения, содержания и прекращения. Высказываются предложения о дополнении
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Л.С. Таль был первым в признании
специфики общественных объединений как
работодателей. В частности, он утверждал,
что дисциплинарная власть «в общественных учреждениях и союзах» должна рассматриваться как особое субъективное право, принадлежащее в силу закона или договора лицу, стоящему во главе такого учреждения или союза [14, с. 22–24.] В наше
время эту мысль развивал Е.Б. Хохлов. Он
предлагал особо выделить среди общественных отношений, в которых применяется несамостоятельный труд, область, где
действуют различного рода общественные
структуры и организации; не преследующие
целей извлечение прибыли [9, с. 365]. Полностью разделяя эту базовую мысль, надо
признать, что задачей данной статьи является целостная характеристика общественных
объединений как особых работодателей.

Сразу же надлежит подчеркнуть, что в
отечественном законодательстве упоминания об общественных объединениях как работодателях редки. К числу первых законов
подобного рода надо отнести КЗоТ 1922 г. В
статье 154 этого закона закреплялось право
профессиональных (производственных) союзов заключать всякого рода договоры,
сделки и т.п. на основании действовавшего
законодательства. При этом явно подразумевалось и право заключать трудовые договоры. В такого рода контексте неслучайно,
что в разъяснении Наркомтруда СССР от
11 октября 1926 г. «О порядке увольнения
членов фабзавместкомов и профуполномоченных» уже упоминались члены фабзавместкомов, освобожденных от своей постоянной работы. В постановлении ЦИК и
СНК СССР от 13 октября 1929 г. «Об основах дисциплинарного законодательства Союза ССР и союзных республик» указыва-
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лось на специальные правила для должностных лиц общественных учреждений и
предприятий. Начиная с Федерального закона от 4 декабря 2007 г. «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» в России развитие получили нормы,
устанавливающие специфику работодательской деятельности спортивных обществ и
федераций. В действующем трудовом законодательстве сохраняются правила о гарантиях освобожденным профсоюзным работникам (ст. 375 ТК РФ).
И это почти полный перечень норм
отечественного трудового права об общественных объединениях как работодателях,
включая правила, оставшиеся только в истории. Подобная ситуация требует исправления. В действующем законодательстве
России явно необходимы не косвенные, а
прямые систематизированные правила,
устанавливающие специфику правовой организации труда в любых общественных
объединениях и в общественных объединениях определенных классов – в политических партиях, профессиональных союзах и
т.п.
Как известно, категория «работодатель» в современном трудовом праве определяется в ст. 20 ТК РФ как физическое или
юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником.
Приведенное определение необходимо обязательно изменить. Ведь субъект, предоставляющий работу, предварительные процедурные отношения по приему на работу
юридически может инициировать по идее,
только имея статус работодателя. Вот, в
частности, почему работодателем целесообразно признать такого субъекта, который
имеет право вступать в отношения в сфере
действия трудового права в качестве стороны, предоставляющей работу».
Есть убеждение в том, что категория
«работодатель» в ТК РФ должна быть обозначена через неотъемлемые признаки работодательской праводееспособности. Но
прежде чем рассмотреть их, видится необходимым вспомнить о научной дискуссии,
сопряженной с понятием «правосубъек-

ность». В ней, в частности, есть точка зрения Н.Г. Александрова, согласно которой
правосубъектность включает правоспособность и правовой статус [1, с. 231–232].
Б.К. Бегичев отмечал, что правосубъектность – это не только праводееспособность,
но и основные права и обязанности, вытекающие из закона [4, с. 63]. Л.А. Сыроватская определяла правосубъектность как составную часть правового статуса [12, с. 61].
Некоторые авторы полагают, что деликтоспособность является частью дееспособности [9, с. 259]. По мнению В.Н. Толкуновой,
понятия «правосубъектность» и «деликтоспособность» входят в понимание правового статуса работодателя [15, с. 48]. Согласно
точке зрения М.В. Молодцова, трудовая
правосубъектность как категория трудового
права характеризуется наличием трех элементов, составляющих в единстве ее содержание: правоспособность, дееспособность и
деликтоспособность [16, с. 70]. В.И. Миронов объединяет правоспособность, дееспособность, деликтоспособность термином
«правосубъектность» [10, с. 6].
Не продолжая далее перечислять позиции, занятые авторами в ходе данной дискуссии, целесообразно подчеркнуть, что
термин «правосубъекность» дает двойную
тавтологию: субъект права правосубъектен.
Вот почему видится уместным вместо понятия «правосубъектность» употреблять термин «праводееспособность» или сочетание
категорий «правоспособность» и «дееспособность». При этом дееспособность оценивается как охватывающая и деликтоспособность. В пользу термина «праводееспособность» свидетельствует и то обстоятельство,
что работодательская правоспособность и
работодательская дееспособность юридических лиц возникают и прекращаются одновременно. А поскольку при реализации соответствующей правоспособности в контексте исследования возможно использование
дееспособности других субъектов (представительство), постольку параллельно с единым термином уместно и употребление понятий «правоспособность» и «дееспособность» по отдельности.
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Изложенный вывод требует своего содержательного трудоправового наполнения
применительно к работодателям. Решение
данной задачи требует показать еще одну
научную дискуссию – о сути работодательской праводееспособности.
Н.Г. Александров выделял четыре основных признака для субъекта, которого
позднее назвали «работодателем»: право
самостоятельного
приема
работников,
наличие обособленного фонда заработной
платы, отдельный расчетный счет в банке и
самостоятельный баланс [2, с. 168–169].
О.Н. Бухаловский считает, что для приобретения соответствующего статуса субъект
трудового права должен отвечать следующим критериям: обладать правом приема и
увольнения работников, иметь собственный
фонд оплаты труда, иметь счет в банке [6, с.
59]. По мнению И.Я. Киселева, работодательская праводееспособность возникает
после регистрации организации и формирования фонда заработной труда, открытия в
банке счета оплаты труда, утверждения
штатного расписания [8, с. 75]. Г.В. Казакова характеризует способность принимать
работников по трудовому договору как совокупность возможностей предоставлять им
работу, создавать соответствующие условия
безопасности и гигиены, выплачивать заработную плату, осуществлять обязательное
социальное страхование. По ее мнению,
любая организация обладает работодательской праводееспособностью [7, с. 99–100].
Существуют иные мнения по рассматриваемой проблеме.
Наиболее интересной видится система
требований, предложенная О.В. Смирновым. Он выделял следующие условия. Вопервых, организация должна пользоваться
правом разрабатывать и утверждать для себя структуру и штаты на основе типовых
структур и штатов, утверждаемых вышестоящим органом хозяйственного управления.
Во-вторых, она должна пользоваться правом подбора, расстановки кадров и организации их труда. В-третьих, для организации
важно иметь фонд заработной платы и фонд

материального поощрения, а также иное
имущество, необходимое для осуществления задач, связанных с управлением трудом
рабочих и служащих. В-четвертых, организация должна иметь оперативную самостоятельность в расходовании указанных фондов и нести самостоятельную имущественную ответственность за причинение ущерба
рабочим и служащим, а также имущественную ответственность перед другими субъектами общественных отношений, регулируемых трудовым правом.
Определенные известным советским
правоведом признаки применительно к актуальным обстоятельствам можно свести к
оперативному и имущественному критериям. Оперативный критерий характеризуется
способностью работодателя к осуществлению приема и увольнения работников, организации их труда, созданию всех необходимых условий труда, обеспечению мер социальной защиты, соблюдению трудовых
прав работников и т.д. Имущественный
критерий определяет возможность работодателя распоряжаться денежными средствами (фондами оплаты труда, иными соответствующими фондами), рассчитываться
с работниками за труд, премировать их,
предоставлять иные льготы, связанные с
материальным обеспечением [17, с. 97–117].
Отмечая научную ценность позиции
О.В. Смирнова, в свете темы данной статьи
ее надо применять относительно именно
общественных объединений. При этом важно учесть, что общественные объединения
вне системы их государственной регистрации существовать, как представляется, могут, но не могут выступать в качестве работодателей. А кроме того, в отечественном
законодательстве к ним предъявляется обязательное требование о создании руководящих и контрольно-ревизионных органов.
Таким образом, в общем виде работодательскую праводееспособность общественных
объединений, как думается, необходимо соотносить с 1) возможностью этих объединений определять свою структуру и штатное
расписание, 2) правом приема на работу,
177

Л.Ю. Бугров, А.В. Нестерова

организации труда, включая решение вопросов увольнения работников, 3) наличием
обособленного фонда (фондов), используемого (используемых) для оплаты труда и
материальной ответственности работодателя, 4) возможностью нести юридическую
ответственность, 5) возможностью выступать стороной в судебных процедурах,
6) указанием руководящих и контрольноревизионных органов, 7) фиксацией этих и
иных необходимых регламентаций в уставе,
8) регистрацией общественного объединения в установленном для этого в России порядке, 9) реальным созданием органов,
представляющих общественное объединение в качестве работодателя.
Таким образом, что праводееспособность общественных объединений основывается на определенной совокупности юридических фактов. Думается, что при этом
можно говорить о специальном юридическом фактическом составе. В него, как
представляется, входят следующие факты:
принятие решения о создании общественного объединения ® разработка и утверждение его устава, включающего ряд обязательных требований в части содержания, ®
государственная регистрация общественного объединения ® реальное создание органов, представляющих общественное объединение в качестве работодателя. Далее
целесообразно пояснить некоторые юридические факты, перечисленные выше.
В соответствии с действующим российским законодательством решение о создании общественного объединения принимается на съезде (конференции) или общем
собрании.
К обязательным положениям, закрепляемым в уставе общественного объединения, относятся название и цели общественного объединения, его структура, руководящие и контрольно-ревизионный органы,
условия, порядок приобретения и утраты
членства в общественном объединении,
права и обязанности таких членов, источники формирования денежных средств и иного
имущества, права общественного объединения и его структурных подразделений по

управлению имуществом, порядок реорганизации и (или) ликвидации общественного
объединения. Сюда надо включить и особые
условия, определяющие возможность приобретения общественным объединением
работодательской праводееспособности при
желании общественного объединения принимать на работу работников.
После регистрации общественного
объединения, имеющего устав подобного
содержания, надо сформировать органы
(назначить определенных лиц), которые будут не просто выполнять руководящие
функции, но еще и представлять в правовых
отношениях по поводу труда данное общественное объединение.
В связи с содержанием желаемых
уставных норм можно предложить ряд рекомендаций. Как думается, учредителям
общественного объединения в уставе общественного объединения надо прописать следующие положения. Во-первых, целесообразно особо отметить, что общественное
объединение для реализации своих целей
имеет право принимать работников. При
этом должны быть зафиксированы как
определенные виды работ, или перечень необходимых специалистов. Далее должно
быть упомянуто о формировании штатного
расписания работников. Во-вторых, следует
определить круг должностных лиц или органов, которые от имени общественного
объединения будут организовывать труд
работников и смогут представлять работодателя в соответствующих отношениях с
работниками. В-третьих, должны быть
определены источники финансирования и
показатели фонда (фондов), создаваемого
(создаваемых) для целей оплаты труда, а
также порядок его (их) распределения. Эти
положения являются наиболее важными для
обеспечения права каждого работника на
своевременную и справедливую оплату
труда. Представляется, что изложенные положения должны быть предусмотрены в качестве обязательных для уставов общественных объединений в ст. 20 ФЗ «Об общественных объединениях», а также в особой статье главы 53.1 «Особенности регу178
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лирования труда работников общественных
объединений», которую, как думается, целесообразно дополнительно включить в ТК
РФ.
После регистрации общественные
объединения начинают реализовывать свою
работодательскую
праводееспособность.
Как и все работодатели, по минимуму, они
должны иметь правила внутреннего трудового распорядка и правовые акты, регламентирующие оплату труда в виде локальных нормативных актов. Впоследствии, когда будет сформирован коллектив работников, некоторые локальные нормативные акты могут быть заменены на фрагменты коллективного договора или дополнены ими. К
сожалению, приходится констатировать, что
анализ деятельности общественных объединений в г. Перми показал, что практически
все общественные объединения нарушают
эти изначальные трудоправовые регламентации.
Необходимо особо подчеркнуть явную
сложность с обеспечением основной части
заработной платы работников общественного объединения в виде окладов или тарифных ставок. Исходя из ст. 57 ТК РФ, эта
часть заработной платы не должна быть зависима от привходящих обстоятельств.
Между тем имущественное положение общественного объединения, в соответствии с
действующим законодательством, складывается из определенных источников поступления финансовых средств. Сюда входят членские взносы (которые устанавливаются только, если это предусмотрено
уставом), а также добровольные взносы и
пожертвования общественным объединениям (в отношении которых не установлены
фиксированный размер или периоды поступления, фактически они зависят только
от деятельности общественного объединения и заинтересованности в нем различных
иных субъектов). Например, применительно
к политическим партиям действует правило,
согласно которому они (в случае участия в
выборах и референдумах) могут принимать
пожертвования в виде денежных средств и

иного имущества на деятельность, связанную с подготовкой и проведением выборов.
Эти денежные средства по порядку поступления и их размерам никак нельзя назвать
даже относительно постоянными. Правда,
возможны еще и денежные средства из государственных бюджетов, предоставляемые
общественным объединениям в виде финансирования отдельных общественно полезных программ общественных объединений
по их заявкам (государственные гранты), а
также денежные средства по результатам
выполнения договоров, в том числе на выполнение работ и предоставление услуг. Но
эта группа денежных средств имеет, как
правило, целевой характер, не связанный с
обязанностью организации оплачивать труд
всех своих работников. И тем не менее при
столь сложных обстоятельствах финансирования общественные объединения должны
соблюдать как работодатели все критерии,
означающие полноту выплаты заработной
платы по заранее установленным нормам не
ниже минимального размера оплаты труда,
включая своевременность выплат два раза в
месяц в установленные сроки.
Возникает вопрос о выходе из ситуации, когда ни один из указанных источников финансирования общественного объединения не может стать основой для формировании постоянной части фонда оплаты
труда, ибо все они носят текущий или целевой характер. Представляется, что часть работников общественного объединения могут быть приняты на работу лишь на определенный срок, зависящий от возможности
оплаты их труда. Но для этого, по нашему
мнению, в ч. 1 ст. 59 ТК РФ необходимо
установить особый случай возможного
срочного трудового договора – на период
финансирования соответствующей деятельности. А относительно других работников
общественное объединение, как представляется, должно быть наделено определенными «послаблениями» относительно установления простоя или отпуска без сохранения заработной платы, ответственности за
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задержку выплаты заработной платы и иных
подобных трудоправовых конструкций.
В связи с работодательской праводееспособностью общественных объединений
на один локальный нормативный акт хотелось бы обратить особое внимание. Речь
идет о положении об аппарате. Его, по всей
видимости, для общественных объединений
необходимо признать (например, в законе
«Об общественных объединениях») в качестве обязательного. Ведь базис для функционирования общественного объединения
составляют некие общие интересы и цели,
не направленные на извлечение прибыли.
Реализация этих интересов и целей может
осуществляться посредствам трудовой деятельности как членов и участников общественного объединения (именно в качестве
таковых), так и лиц, не имеющих данного
статуса, работающих лишь по трудовым договорам, а при определенных обстоятельствах – и по гражданско-правовым договорам. Столь многогранная организация труда
в общественном объединении требует разрешения основных вопросов в каком-то
особом документе. Им-то и может быть положение об аппарате.
В связи с возможным содержанием такого локального нормативного акта особый
интерес вызывает ситуация по поводу труда
членов и участников общественного объединения. Члены и участники общественного объединения являются субъектами имущественных, организационных и управленческих правоотношений, но наличие этих
отношений не может однозначно свидетельствовать об отношениях трудовых. Труд
участника или члена общественного объединения именно в таком качестве не будет
соответствовать
основным
критериям,
предусмотренным для трудовых отношений. Так, Л.С. Таль выделял следующие
критерии трудовых отношений: нанимающийся по трудовому договору обещает
предоставление рабочей силы в пользу чужого хозяйства; от нанявшегося по трудовому договору требуется личное исполнение работы; из трудового договора вытекает
обязанность нанимающегося согласовывать

свое поведение с порядком, установленным
работодателем; наниматель должен ограждать личность работника от опасностей, сопряженных с фактическим нахождением его
в чужой хозяйственной сфере; нанявшийся
имеет право на вознаграждение за свой
труд, оно не зависит от того, воспользовался
работодатель его трудом либо нет [13, с. 80–
90]. И тем не менее трудовая деятельность
членов и участников общественного объединения в ряде ситуаций может в целом
соответствовать указанным условиям. Такое
возникает, когда член или участник общественного объединения заключает трудовой
договор, например, о работе председателя
комитета профсоюза.
Анализ практики свидетельствует о
том, что трудовые договоры с членами или
участниками общественных объединений
распостранены лишь в ситуациях, связанных с руководящими должностями любого
звена. Во многих случаях наличие членства
(участия) реально выступает в качестве обязательного юридического факта, предшествующего заключению трудового договора. Думается, что такое условие является
обоснованным. Соответствующие положения желательно прямо зафиксировать в одной из статей предложенной выше главы
53.1 ТК РФ. При этом для подобных трудовых договоров видится вполне уместным
ввести ряд особых правил.
В 1992 г. один из авторов данной статьи предлагал среди индивидуальных договоров о труде выделить договор, который
бы выражал равенство задействованных в
нем субъектов, активность их позиции,
общность интересов и т.п. – договор о труде
в корпоративной организации. Тогда отмечалось: «Данный договор целесообразно
заключать после того, как возникли отношения членства (участия), поскольку он детализирует содержание той части этих отношений, которые связаны с трудом» [5, с.
85−86]. Думается, что основной смысл
предложенной конструкции сохраняет актуальность и по сей день. Но сейчас такие договоры логично оценивать в качестве имен-
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но специального класса трудовых договоров.
Не рассматривая всех особенностей
таких договоров, пологаем целесообразным
обратить внимание на следующее. Применительно к трудовым договорам с членами
(участниками) общественных объединений
видится уместным установить, что при финансовых негативных обстоятельствах при
наличии письменного соглашения обеих
сторон трудовой договор может на определенное этим соглашением время терять
свойство обязательной возмездности. Данную конструкцию необходимо зафиксировать в предлагаемой главе 53.1 ТК РФ как
особый случай реализации права сторон
трудового договора на ухудшение условий
трудового договора по сравнению с условиями, определенными законодательно, путем
специального письменного соглашения. В
иных трудовых договорах действие предлагаемого правила видится невозможным.
Предложенная конструкция усматривается
исключительной. Ее невозможно использовать относительно трудовых договоров, заключаемых общественными объединениями
с работниками, не являющимися членами
(участниками) данного общественного объединения.
Признавая ее дискуссионность, всетаки надо вспомнить, что на труд члена
(участника) общественного объединения
кроме норм трудового права в данной ситуации воздействуют и нормы общественных
объединений, включая уставные требования. Правда, надо заметить, что идут научные дебаты не только относительно содержания этих норм, но даже и в связи с их
названием. Так, С.С. Алексеев пишет о корпоративных нормах, включая в них нормы
общественных организаций [3, с. 122–126].
В частности, он подчеркивает, что корпоративные нормы – общие правила негосударственных образований (общественных организаций, сословных учреждений, церковных общин и др.). Крайне существенно то,
что корпоративные нормы крепко «привязаны» к данному негосударственному обра-

зованию и вследствие этого включены в социально-политическую жизнь. Корпоративные нормы, по мнению ученого, выражают
активность, самодеятельность и инициативу
«снизу», еще теснее, нежели право, связаны
с моралью и в ряде случаев способны опосредовать такие отношения (например,
внутрисоюзные), которые лежат за пределами предмета правового регулирования. В
развитие изложенных суждений надо заметить, что усматривается необходимость в
том, чтобы упомянуть нормы общественных
объединений в общей форме среди регуляторов общественных отношений по поводу
труда в ст. 5 ТК РФ. Тем самым будет
устранен имеющийся ныне пробел. Кстати,
это крайне важно и с позиций главы 54.1
«Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров» ТК РФ, где упоминаются
нормы общероссийских спортивных федераций.
Возвращаясь после сделанного отступления к логике анализа в данном исследовании, подчеркнем следующее. Нормы
общественных объединений призывают
членов и участников этих объединений сознательно и добровольно осуществлять их
цели и задачи. На данной базе и видится
возможным временный добровольный отказ
работника и одновременно члена (участника) общественного объединения от заработной платы в связи с финансовой сложной
ситуацией в том или ином общественном
объединении.
Важно сфокусировать внимание еще и
на том, что общественные объединения
свою работодательскую праводееспособность реализуют посредством представительства. Хотя необходимо признать, что, в
принципе, здесь реальны и элементы приемов непосредственной демократии, но без
представительства все равно не обойтись.
Например, собрание членов общественного
объединения может избрать председателя
этого объединения и решить вопрос о заключении с ним трудового договора, поручив подписать такой договор лицу, председательствующему на указанном собрании.
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8. Киселев И.Я. Трудовое право России и
зарубежных стран. М., 2002. 371 с.
9. Курс российского трудового права / под
ред. Е.Б. Хохлова. СПб., 1996. Т.1. 572 с.
10. Миронов В.И. Трудовое право России //
Трудовое право. 2003. № 10.
11. Российское трудовое право / под ред.
А.Д. Зайкина. М., 1997. 410 с.
12. Сыроватская Л.А. Трудовое право. М.,
1997. 255с.
13. Таль Л.С. Трудовой договор: цивилистическое исследование. Ярославль, 1913.
422 с.
14. Таль Л.С. Очерки промышленного права. М., 1916. 225 с.
15. Толкунова В.Н. Трудовое право: курс
лекций. М., 2002. 320 с.
16. Трудовое право России / под ред.
С.Ю. Головиной и М.В. Молодцова. М.,
2002. 640 с.
17. Трудовое право / под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой. М., 2011. 624 с.

Спецификой представительства общественных объединений как работодателей является возможность представительства индивидом (должностным лицом) или коллегиальным органом. Здесь «всесилен» устав
того или иного общественного объединения. Целесообразно подчеркнуть при этом
следующую деталь. Когда представителем
работодателя выступает коллегиальный орган, надо обязательно оформлять протоколом заседания этого органа, каждый случай
представительства. Если этого не делать,
вполне возможны злоупотребления, что
подтверждается практикой.
Завершая данную статью, видится
важным обратить внимание на прекращение
работодательской
праводееспособности
общественного объединения. Такое возможно, во-первых, при исключении общественного объединения из реестра юридических лиц по решению уполномоченного
органа. Во-вторых, общественным объединениям должно быть предоставлено право
самим отказаться от возможности быть работодателем. Для этого необходимо внести
изменения в устав и перерегистрироваться.
Обе возможности желательно отчетливо зафиксировать в предлагаемой главе 53.1 ТК
РФ.
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This paper presents the first study on an employer’s legal capacity and capability
of voluntary associations in of the Russian labour law science. The authors analyse the
features of the origin, the contents and termination of such legal capacity and capability.
The authors propose new regulations on voluntary associations as employers for the Labour Code of the Russian Federation. The criteria of an employer’s legal capacity and
capability are the possibility to define the structure and staffing pattern in the articles of
association, the presence of a separate fund for salaries and the ability of a voluntary association to have legal liability and to be a party in the legal proceeding. So, the legal
capacity and capability of voluntary associations start only after the setting of the leading and internal audit bodies of a voluntary association, an appropriate registration and
the presence of the criteria, which are specified above, in the articles of association.
It is a feature of almost all the voluntary associations that their funds are based on
member contributions and donations which are raised exclusively for specific purposes
of certain programs. Neither of these sources of funding can be used as funds for salaries for the employees of a voluntary association, as these sources are occasional. Therefore, a specific type of an employment contract can be set out in the Labour Code of the
Russian Federation for financing of the corresponding activity.
Keywords: voluntary associations; labour relations; employer; a legal capacity; a legal capability
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В условиях формирования и развития
института современной социальной защиты
населения серьезной проблемой стала громоздкая, затратная и недостаточно эффективная система мер государственной социальной помощи в виде различных пособий,
единовременных выплат, предоставляемых
на основании федеральных и региональных
социальных программ семьям и гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Актуальность проблемы, обусловленная
противоречиями
в
нормативноправовом обеспечении деятельности современной системы социальной помощи населения, обусловили выбор темы, определили
цель оформления статьи.
На наш взгляд, противоречие изначально заложено в социальном законодательстве, определившем систему государственной социальной помощи и передачу
этих полномочий на уровень субъектов РФ.
Нормы Федерального закона «О государственной социальной помощи» прописывают социальную помощь как «предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а
также иным категориям граждан, указанным в настоящем Федеральном законе, социальных пособий, субсидий, социальных
услуг и жизненно необходимых товаров.

Государственная социальная помощь оказывается в целях: поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих
одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации» [3]. Однако следует отметить, что в
данном законе при определении степени
нуждаемости в социальной помощи не берется за основу такая, например, важная категория как «трудная жизненная ситуация».
Понятие «трудная жизненная ситуация» определено Федеральным законом «Об
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» и комментируется как «ситуация, объективно нарушающая деятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию
в связи с преклонным возрастом, болезнью,
сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому
подобное), которую он не может преодолеть
самостоятельно»" [3].
Отдавая должное разработчикам законов, обеспечившим нормативное содержание государственной системы социальной
помощи населению, следует отметить, что
вышеуказанные взаимосвязанные между
собой формулировки вызывают сомнение
не только у исследователей, но и у тех, кто
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профессионально решает проблемы в условиях социальной практики.
Так, Ю.В. Васильева отмечает, что понятие трудной жизненной ситуации является оценочным, что серьезно затрудняет правоприменительную практику, поскольку
требует конкретизации данной нормы с учетом обстоятельств дела. Это может повлечь
злоупотребления со стороны органов социального развития, так как в условиях дефицита финансовых ресурсов нет гарантий того, что эта оценка не окажется субъективной [1, с. 353–354].
Ведущий сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук Л.М. Прокофьева отмечает, что в регионах сложились разные представления о «трудной жизненной ситуации» и о мерах социальной
помощи, что, безусловно, сказывается на
результатах деятельности [5, с. 23].
В качестве примера приводится материал по Владимирской области и другим регионам. В статье, в частности, отмечается,
что в законе Владимирской области «О социальной поддержке граждан и социальном
обслуживании отдельных категорий граждан» под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию, болезнь, сиротство, безнадзорность,
малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства,
конфликты и жестокое обращение в семье,
одиночество и т.п.), которую он не может
преодолеть самостоятельно.
Для малоимущих семей и одиноко
проживающих граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, данный закон
уточняет: «Трудной жизненной ситуацией
…признаются случаи получения материального ущерба от пожара или стихийного
бедствия, необходимости неотложной оплаты медицинских услуг и иные подобные
случаи».
В постановлении правительства Рязанской
области
формулируется:
«…трудная жизненная ситуация – ситуация,
объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина в связи с малообеспеченностью, неспособностью к самообслужива-

нию, болезнью, иной ситуацией, которую он
не может преодолеть самостоятельно; чрезвычайные обстоятельства – обстоятельства,
повлекшие за собой значительный материальный ущерб гражданину (семье) в результате опасного природного явления, пожара,
стихийного или иного бедствия» [5, с. 27].
В этом постановлении понятие «чрезвычайные обстоятельства» совпадает с понятием «экстремальная ситуация», которое
дается в законодательных актах других
субъектов Федерации.
В постановлении коллегии Орловской
области отмечается, что «пожар жилого помещения» относится к экстремальной ситуации [Там же].
В постановлении администрации Тамбовской области лица, попавшие в трудные,
экстремальные, жизненные ситуации – это
погорельцы; беженцы; безработные; бездомные; продолжительная болезнь; трудности материально-бытового характера в неполных или многодетных семьях; стихийное или экологическое бедствие и другие
ситуации, из которых они не могут выйти
самостоятельно, используя все имеющиеся
в их распоряжении возможности и средства». В этом постановлении не проводится
разграничения между трудной жизненной
ситуацией и экстремальной ситуацией. Согласно данному документу единовременная
материальная помощь предоставляется на
основе акта материально-бытовых условий
заявителя, составленного учреждением социальной защиты населения, и справок о
составе семьи и доходах членов семьи.
Прямого указания на то, что она назначается малоимущим гражданам, в документе нет
[5, с. 29].
Контент-анализ нормативно-правовых
актов (законов, постановлений исполнительной и законодательной власти) субъектов Российской Федерации по оказанию
государственной социальной помощи населению за счет средств региональных бюджетов, осуществленный авторским коллективом под руководством Л.М. Прокофьевой, позволяет сделать вывод о том, что в
настоящее время сложились различные
подходы к оказанию государственной социальной помощи и к оценке состояния нуж185
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даемости населения в социальной поддержке:
1) категориальный – на основе анализа
данных статистики определяются категории
малоимущих граждан и семей, и только они
получают право на государственную социальную помощь без обязательного предоставления информации о доходах семьи;
2) адресный – право на государственную социальную помощь имеют только малоимущие семьи и малоимущие одиноко
проживающие граждане со среднедушевым
доходом ниже прожиточного минимума,
установленного в субъекте Федерации;
3) адресно-категориальный – среди
малоимущих семей и малоимущих одиноко
проживающих граждан со среднедушевым
доходом ниже прожиточного минимума,
установленного в субъекте Федерации, выделяются отдельные категории семей и
граждан, которые имеют исключительное
или первоочередное право на получение
государственной социальной помощи.
Важно отметить, что данные подходы
используют почти одинаковое число регионов: в 40 регионах право на государственную социальную помощь предоставляется
всем малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, в 39 – отдельным
категориям малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан [5,
с. 31].
Как показывают исследования, проведенные автором статьи, реализация социальных выплат семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
чаще всего осуществляется через целевые
комплексные программы социальной поддержки населения. Программы предусматривают ряд социальных и организационных
мер, направленных на безусловное соблюдение конституционных прав и законных
интересов граждан. Предлагаемые в них мероприятия основываются на анализе социально-экономического положения региона,
динамике уровня жизни населения.
В Свердловской области Программа
адресной социальной помощи населению
действует с 1993 г. В рамках программы
право на пособие получали: неработающие
пенсионеры, малообеспеченные семьи с
детьми, неработающие женщины с детьми в

возрасте до 7 лет, студенты и аспиранты
дневных форм обучения, учащиеся техникумов, беременные женщины и кормящие
матери.
В течение всех последующих лет категории получателей здесь, как и в других регионах, уточнялись. Порядок начисления и
выплаты пособия в Свердловской области
предусматривал доплаты пенсионерам до
прожиточного минимума исходя из размера
пенсии (кроме получателей социальной
пенсии). Начисление и выплата социального
пособия иным малообеспеченным категориям производилась также до уровня прожиточного минимума, за вычетом сумм, включающих в себя дотации на питание, оплату
проезда в транспорте, оплату коммунальных
услуг и т.п., поскольку эти расходы уже были учтены в расчете прожиточного минимума в регионе. В 1996 году данные подходы стали основой разработки областного
закона «Об адресной социальной помощи
населению».
В Пермском крае также с 1993 г. действовала Программа (позднее – План) мероприятий по оказанию адресной социальной
помощи населению. Она включала в себя
перечень конкретных мер социальной помощи населению и определяла механизм
предоставления таких мер, а также объем
денежных средств, необходимых для их реализации. Ежегодно на ее реализацию
предусматривались средства в краевом
бюджете. Программа предусматривала выплату единовременного социального пособия детям до 18 лет из семей с доходом 50%
от прожиточного минимума, помощь семьям и одиноким гражданам, оказавшимся в
трудной и чрезвычайной жизненной ситуации (пожары, наводнения и др.). Кроме того, в рамках программы предполагались адресные выплаты семьям, осуществляющим
уход за детьми-инвалидами или взрослыми
инвалидами, а также адресная помощь детям-сиротам, лицам без определенного места жительства и лицам, вернувшимся из
мест лишения свободы.
В Самарской области с 1991 г. реализуется программа социальной поддержки
населения. Первоначально оказание социальной помощи населению осуществлялось
через дотации производителям потреби186
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тельских товаров и услуг, дотации на организацию горячего питания учащимся в
школах. Позднее они были отменены. С
1995 года практикуется выплата социального пособия гражданам, имеющим среднедушевой доход в семье ниже утвержденного
по области дохода.
В Москве Программа мер социальной
защиты населения действует с 1992 г. Главной ее особенностью, в отличие от других
территорий РФ, является комплексный подход. В реализации программы участвуют
все исполнительные структуры городской
администрации, префектуры административных округов, районные управы, различные благотворительные и другие организации. Так, комплексная программа мер социальной защиты жителей Москвы представляет, как правило, не менее десяти разделов
и включает: социальную поддержку семей с
несовершеннолетними детьми, студентов и
молодежи, ветеранов Великой Отечественной войны и граждан старшего поколения,
инвалидов, лиц без определенного места
жительства и беспризорных детей; меры по
социальной защите населения города в сфере жилищной политики, коммунального обслуживания, транспорта и связи. В отличие
от предыдущих программ в настоящее время предусмотрены новые разделы, ориентированные на решение проблемных ситуаций, которые содержат меры социальной
поддержки безработным гражданам, инвалидам – участникам боевых действий в Республике Афганистан, на Северном Кавказе,
а также членам семей военнослужащих, погибших в мирное время.
Важным моментом в осуществлении
принципа адресного подхода при реализации целевых комплексных программ социальной помощи является подготовка своей
региональной нормативной базы и разработка методики расчета социальных нормативов для выявления контингента малообеспеченных граждан, таких как БПМ
(бюджет прожиточного минимума) и СДД
(совокупный денежный доход) семьи.
В ряде регионов РФ разработаны законы о прожиточном минимуме (Республика Коми, Ивановская область, КабардиноБалкарская Республика, Республика Татарстан).

Существуют и свои региональные
практики расчета регионального БПМ. Так,
структура БПМ в Ивановской области представлена следующим образом: питание –
55%, непродовольственные товары – 19%,
услуги – 18%, налоги – 8%.
В Ленинградской области помимо
расчетов БПМ ведется расчет системы потребительских бюджетов. Ежемесячно рассчитывается минимальный потребительский
бюджет (МПБ) и рациональный потребительский бюджет (РПБ) семьи из четырех
человек и трудоспособного работника. Величины МПБ и РПБ используются как социальные ориентиры для повышения уровня жизни населения, а также для дифференцирования групп населения по уровню достатка (среднедушевой доход равен БПМ –
бедные, равен МПБ – среднеобеспеченные,
равен РПБ – обеспеченные).
Чаще всего, с учетом экономических
возможностей региона, разрабатывается
также порядок исчисления среднедушевого
дохода на одного члена семьи.
В Приморском крае принято постановление главы администрации «О совокупном доходе семьи», в котором предусмотрено при подсчете совокупного дохода
семьи для получения субсидий при оплате
жилья и коммунальных услуг исключать
суммы страховых взносов в пенсионный
фонд и суммы с подоходного налога с физических лиц.
В ряде областей (Ульяновская, Ленинградская, Омская) утвержден порядок исчисления среднего совокупного дохода семьи, учитывающий доходы от производства
продукции в личных подсобных хозяйствах
(доходы от приусадебного участка, земельного участка, предоставляемого под огороды, доходы от продажи скота, птицы, выращенных в этом хозяйстве).
В Республике Коми в ходе реализации
пилотной программы отрабатывалась Методика регионального регулирования минимальных душевых доходов, разработанная
Компанией социальных технологий и экспертизы (СОТЭКО) с учетом душевых доходов каждого из домохозяйств, обратившихся за помощью. В состав душевого дохода включались все виды денежных доходов, денежные эквиваленты льгот, поступ187
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ления в натуральной форме, а также потенциальные доходы от возможности рационального использования семейной собственности. Учет экономического потенциала семей – возможности членов домохозяйств самостоятельно обеспечивать свои
потребности, учет недвижимости и транспортных средств, которые могли бы приносить своим владельцам устойчивый дополнительный денежный доход – одна из особенностей применявшейся в Коми методики.
В Воронежской области при участии
Всероссийского центра уровня жизни использовалась методика оказания помощи
отдельным категориям граждан с оценкой
их нуждаемости. При расчете совокупного
денежного дохода семьи учитывались все
текущие и единовременные денежные доходы ее членов, подлежащие налогообложению, а также доходы от личного приусадебного хозяйства. Однако в состав душевого дохода не включалась денежная оценка
льгот. Не оценивались и потенциальные денежные доходы семей от недвижимости и
транспорта. Одним словом, доход учитывался менее полно, чем в Республике Коми.
В Волгоградской области специалистами Института социально-экономических
проблем народонаселения отрабатывалась
балльная методика оценки нуждаемости. С
ее помощью производилась оценка материального положения семей на основе показателя потребительских расходов. За основу
был выбран метод среднестатистической
дооценки денежных доходов семьи путем
расчета показателя потенциальных потребительских расходов по специальной формуле.
По сути, во всех территориях применялись качественно однородные критерии
выявления малоимущих. В основу определения необходимости в социальной поддержке, а также размеров пособия по нуждаемости было положено сравнение фактических среднедушевых доходов с нормативными доходами, прямо или косвенно
увязанными с региональным прожиточным
минимумом. Различия между пилотными
регионами заключались в более или менее
точном учете фактических среднедушевых
доходов и их приближения к региональному

прожиточному минимуму, а также в способах определения размеров пособия по нуждаемости.
Вывод: во всех регионах РФ существуют свои особенности и в формах выявления малоимущих граждан, организации
учета и контроля за осуществлением этой
помощи.
Другим видом социальной помощи
населению в регионах является натуральная
социальная помощь.
Натуральную социальную помощь
(бесплатные обеды, продуктовые наборы,
предоставление одежды, обуви и др.) практикуют большинство регионов Российской
Федерации. По данным Министерства здравоохранения и социального развития РФ в
2009 г. натуральная помощь малообеспеченным семьям и гражданам оказывалась в
59 регионах, ежемесячные социальные пособия были установлены только в 46 регионах, а социальные услуги (льготы по оплате
товаров, работ и услуг в виде полного или
частичного освобождения от их оплаты) – в
23 регионах. Все четыре вида, указанные
законодательно, установлены лишь в
12 субъектах Российской Федерации – Владимирская, Воронежская, Орловская, Калининградская, Мурманская, Нижегородская,
Саратовская, Волгоградская, Новосибирская, Тюменская области, Республика Коми,
г. Москва.
В качестве примера следует привести
Воронежскую область, где помимо перечисленных видов социальной помощи принято постановление о размещении на предприятиях области льготного заказа на изготовление жизненно необходимых товаров
для малообеспеченных граждан. Товары поступают на базы по льготным ценам и реализуются через социальные магазины.
В Московской области в последние
годы активно развивается такая форма помощи малообеспеченным гражданам, живущим в отдаленных населенных пунктах,
как «Поезд милосердия». Им оказываются
консультативные, парикмахерские, медицинские услуги, предоставляется возможность приобретения лекарств по сниженным
ценам, нуждающимся семьям и одиноким
гражданам раздается одежда, обувь и другие необходимые вещи.
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При участии областного комитета организуется бесплатное горячее питание,
свыше 100 тысяч жителей области получают продуктовые наборы. В большинстве
муниципальных образований созданы специализированные магазины, осуществляющие реализацию продовольственных и промышленных товаров малообеспеченным
гражданам с минимальной торговой наценкой или бесплатно (по талонам, предоставляемым социальными службами).
Проблемный анализ в деятельности
региональных систем социальной помощи
населению
В качестве проблем следует выделить
противоречивость и зачастую неадекватность подходов, а где-то и серьезное запаздывание мер в области социальной помощи
населения. Данное обстоятельство обусловлено разными причинами.
Многие авторы отмечают, что нормативно-правовое обеспечение системы социальной помощи как одного из видов социальной защиты населения проводится бессистемно и противоречиво, не соответствует тенденциям развития российской и международной нормативной практики.
В условиях социальной дезадаптации
общества и сужения возможностей самообеспечения активных социальных субъектов в региональном законодательстве значительную долю составили нормы, направленные на социальную защиту несамодостаточных слоев населения (пенсионеры,
инвалиды, семьи с детьми). Нормативные
документы были построены по единому образцу, они фиксировали право жителей регионов на получение разовой или постоянной помощи в случае, если совокупный душевой доход семьи, ниже установленного
на территории прожиточного минимума.
Отмечалось, что получателями помощи являются лица, ставшие малообеспеченными
по независящим от них обстоятельствам. В
ряде законов ограничивается круг получателей помощи.
Во многом новые федеральные законы
носили декларативный характер, отсылали к
тем нормативным актам, которые еще не
приняты и, как следствие, не имели прямого
действия. В конечном итоге такая практика

снижала уровень социальной защищенности
граждан.
Появилась потребность в новом механизме государственного правового регулирования в сфере социальной помощи населению, который позволил бы обеспечить
баланс между федеральным и региональным
законодательством. При этом важно активнее задействовать все уровни (федеральный,
региональный), определить по каждому из
них задачи, полномочия, механизмы реализации, источники финансирования.
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STANDARD AND LEGAL FEATURES OF MODERN SYSTEM OF THE
SOCIAL HELP TO CITIZENS
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Category of "state social assistance" and "difficult situation" placed in the federal
laws are not correlated with each other. Despite the obvious advantages of the existing
social legislation in the form in which it exists, it clearly does not meet the requirements
of the modern development of the society and has a formal, declarative in nature character. Most rules are referential, have no direct effect.
Meanwhile, as the leading member of the Institute for Socio-Economic Problems
of Population and Russian Academy of Sciences L.M. Prokofieva, the regions have developed different ideas about the "difficult situation", and measures of social assistance,
which certainly affects the performance.
This contradiction can be noted on the content analysis of legal acts (laws, decisions of the executive and legislative authorities) of the Russian Federation to provide
state social assistance to the population at the expense of regional budgets, carried out
by a team led by L.M. Prokofieva, which leads to the conclusion that at present different
approaches to the provision of state social assistance to the population means-tested social assistance have developed in the regions.
Under the conditions of formation and development of the modern system of social assistance is needed the most effective system of measures of state social assistance
in the form of various allowances, lump sum payments granted under the federal and
regional social programs for families and individuals who find themselves in difficult
situations.
In the conditions of formation and development of modern system of the social
help the population needs the most effective system of measures of the state social help,
realized on the basis of federal and regional laws and social programs for families and
citizens who have appeared in a difficult life experience.
Keywords: legal analysis; the social assistance system; federal level; regional level;
the legislation of the Russian Federation; the organizational and functional analysis
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Одним из наиболее острых социальных последствий финансовых сложностей
работодателя является ухудшение ситуации
с реализацией работниками права на получение заработной платы и иных выплат. Необходим действенный правовой механизм
защиты прав трудящихся по указанному
направлению.
В Российской Федерации специальные
нормы, регулирующие правовой статус работников неплатежеспособного работодателя, вынесены за пределы Трудового кодекса
РФ и сосредоточены главным образом в
иных законодательных и подзаконных актах
о несостоятельности. Исключение составляет лишь п. 1 ст. 278 ТК РФ [23], предусматривающая расторжение трудового договора
с руководителем организации в связи с отстранением от должности в соответствии с
законодательством о банкротстве [16;
с. 715–716]. Думается, что это является существенным недостатком. Во-первых, Трудовой кодекс РФ должен охватывать все
наиболее важные нормы о труде. Вовторых, когда какие-то нормы трудового
права не упоминаются в Трудовом кодексе
РФ, велик риск того, что они подпадают под
––––––––––––

действие ч. 5 ст. 5 Трудового кодекса РФ,
которая, как известно, гласит: «Если вновь
принятый федеральный закон, содержащий
нормы трудового права, противоречит
настоящему Кодексу, то этот федеральный
закон применяется при условии внесения
соответствующих изменений в настоящий
Кодекс». Вот поэтому представляется, что
наиболее значимые юридические конструкции, сопряженные с неплатежеспособностью работодателя, должны быть прямо зафиксированы в Трудовом кодексе РФ. В
частности, некоторым корректировкам подлежат: ст. 22 «Основные права и обязанности работодателя»; ст. 41 «Содержание и
структура коллективного трудового договора»; ст. 46 «Содержание и структура соглашения»; ст. 53 «Основные формы участия
работников в управлении организацией»; ст.
57 «Содержание трудового договора»; ст. 74
«Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда»; ст. 93
«Неполное рабочее время»; ст. 127 «Реализация права на отпуск при увольнении работника»; ст. 128 «Отпуск без сохранения
заработной платы»; ст. 136 «Порядок, место
и сроки выплаты заработной платы»; ст. 140
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«Сроки расчета при увольнении»; ст. 142
«Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и
иных сумм, причитающихся работнику»;
ст. 145 «Оплата труда руководителей организации, их заместителей и главных бухгалтеров»; ст. 155 «Оплата труда при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых
(должностных) обязанностей»; ст. 160
«Нормы труда»; ст. 249 «Возмещение затрат, связанных с обучением работника»; в
гл. 48 «Особенности регулирования работников, работающих у работодателейфизических лиц», а также ряд иных статей
Трудового кодекса РФ. Крайне необходима
новая глава 27.1 «Гарантии и компенсации
работникам, связанные с неплатежеспособностью работодателя» и новая статья «Правовое положение руководителей при неплатежеспособности работодателя» в главе 43
«Особенности регулирования труда руководителей организации и членов коллегиального исполнительного органа организации.
На сегодняшний день комплексным
правовым актом, содержащим в том числе и
правовые нормы, направленные на определение правового статуса неплатежеспособного работодателя в Российской Федерации,
остается Федеральный закон от 26 октября
2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) [17]. Он фактически закрепляет концепцию привилегированного статуса требований работников в процедуре банкротства
(ст. 134). Такая позиция изначально была
провозглашена в ст. 11 Конвенции МОТ
№95 «Относительно защиты заработной
платы» 1949 г.[7] Следует отметить, что
данная концепция, будучи передовой для
условий, существовавших в ХХ веке, в современных обстоятельствах уже не является
достаточно эффективной. В настоящее время наиболее типичной для процедур банкротства является ситуация, когда денежных
средств, поступивших в конкурсную массу,
не хватает даже для покрытия текущих расходов. А очередь до удовлетворения «привилегированных» требований работников,
как правило, не доходит. Привилегия становится весьма условной.

Мировым сообществом государств
разработан, как думается, более эффективный механизм защиты прав трудящихся в
случае неплатежеспособности работодателя
– посредством гарантийных учреждений. В
основе деятельности этого механизма лежит
принцип субсидиарной ответственности по
обязательствам неплатежеспособного работодателя. Он нашел свое закрепление в таких международных договорах, как Конвенция МОТ №173 «О защите требований
трудящихся в случае неплатежеспособности
предпринимателя» [8] и Рекомендация МОТ
№180 по реализации положений Конвенции
[27], Европейская социальная хартия [3],
Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых государств, принятая в
рамках СНГ [29]. И хотя Российская Федерация ратифицировала указанную Конвенцию, реализация ее положений предполагается лишь в части предоставления требованиям работников привилегированного статуса в процедуре банкротства. Что же касается гарантийных институтов, следует констатировать, что их внедрение и функционирование на территории нашего государства на данном этапе, к сожалению, не
предполагается.
И тем не менее сложившиеся экономические условия требуют от России решительных действий на пути построения эффективной схемы урегулирования обозначенной проблемы. При этом приходится заметить, что последние на сегодня масштабные перемены российского законодательства о банкротстве, произошедшие в конце
2008 г., получили далеко не лестные отзывы
среди ученых именно с точки зрения защиты прав работников [10; 19]. В связи с этим
не прекращаются научные дискуссии по
данному вопросу [1; 9], ведутся соответствующие законодательные работы. Все подобные шаги условно можно разделить на
две группы. В первую представляется возможным включить установление более выгодной для работников очередности удовлетворения их требований к работодателю,
т.е. вытекающие из Конвенции МОТ № 95.
Во вторую группу можно включить расширение полномочий работников как лиц,
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участвующих в деле о банкротстве своего
работодателя.
Первое направление находит свое отражение прежде всего в законопроектах,
предлагающих перевести требования работников по выплате заработной платы и выходных пособий в разряд внеочередных
требований независимо от даты возникновения задолженности [23; 24].
Следует признать, что, несмотря на
направленность указанных предложений на
максимальную защиту прав трудящихся,
они не могут быть признаны обоснованными с юридической точки зрения, поскольку
в корне противоречат самой природе текущих платежей, закрепленной в ст. 5 Закона
о банкротстве. Еще одним противоречивым
моментом данного подхода является противопоставление задолженности работодателя
перед работниками его текущей задолженности, возникающей в процедуре банкротства перед арбитражным управляющим по
выплате ему вознаграждения. Ведь последнее является таким же вознаграждением за
труд, хотя и вытекает не из трудовых отношений с организацией-банкротом. Кроме
того, трансформация ныне действующей
очередности текущих обязательств приведет к блокированию процедуры банкротства
в связи с отказом поставщиков услуг, необходимых для ведения процедуры, от сотрудничества с организацией-банкротом в
связи с малой вероятностью погашения задолженности перед ними.
Существует еще одна трактовка первого подхода. Предлагается исключить действие ст. 142 Закона о банкротстве по отношению к требованиям работников [16; 20;
21]. Ведь на сегодняшний день при наличии
норм международного права, конституционных норм Российской Федерации и норм
федеральных законов, предусматривающих
гарантию защиты материальных прав работников в случае прекращения деятельности работодателя, указанная норма фактически аннулирует право трудящихся на получение денежного вознаграждения за свой
труд при банкротстве организации. Она
устанавливает, что требования кредиторов,

не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются
погашенными, что абсолютно лишает работников возможности удовлетворения их
требований к несостоятельному работодателю. Однако предложений относительно
того, к кому в дальнейшем после завершения производства по делу о банкротстве могут быть предъявлены требования работников, сторонниками этого подхода не высказано. Таким образом, следует, что и указанное предложение, в сущности, не способно
улучшить положение работников в анализируемой ситуации.
Второе направление, как уже было
указано, связанно с расширением полномочий работников в процедуре несостоятельности. Согласно действующему российскому законодательству работники лишены
права непосредственного участия в процедуре банкротства. Представление их интересов возложено на представителя работников должника, который в соответствие со
ст. 35 Закона о банкротстве относится к лицам, участвующим в арбитражном процессе
по делу о банкротстве. Полномочия указанного лица сводятся лишь к участию без права голоса в собраниях кредиторов, в судебных заседаниях по рассмотрению разногласий с арбитражным управляющим, касающихся очередности, состава и размера требований о выплате выходных пособий и об
оплате труда, а также к праву на ознакомление с материалами дела о банкротстве. Как
видно из указанного перечня, представитель
работников должника не способен какимлибо образом влиять на ход процедуры в
отношении обанкротившегося работодателя, на решения, принимаемые собранием
кредиторов, от которых зачастую зависит
возможность хотя бы частичного погашения
задолженности перед работниками.
С целью преодоления такой «бесправности» представителя работников еще в
2007 г. было высказано предложение по
расширению полномочий указанного участника процедуры банкротства, в частности,
посредством наделения его правом участия
в комитете кредиторов [25]. Такое нововве193
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дение позволило бы обеспечить больший
контроль деятельности арбитражных управляющих, а также предоставило бы возможность противостоять принятию кредиторами решений, способных негативным образом отразиться на положении работников
должника. Но, к сожалению, указанное
предложение так и не было воплощено в
российском законодательстве о банкротстве. Представитель работников должника в
России по-прежнему остается лишь «безмолвным наблюдателем» в процедуре банкротства.
На указанном фоне в целом, серьезным шагом на пути укрепления статуса работников в процедуре несостоятельности
работодателя следует признать проект «О
внесении изменений в Федеральный закон
"О несостоятельности (банкротстве)" и
иные законодательные акты Российской
Федерации в части повышения эффективности защиты прав социальной категории кредиторов (первой и второй очереди)», разработанный Правительством РФ и опубликованный 9 августа 2011 г. на официальном
сайте Минэкономразвития России [22]. В
рамках данной работы представляется анализ указанного законопроекта в части изменений, касающихся правового положения
работников, чьи требования относятся ко
второй очереди реестра требований кредиторов.
Наиболее знаковым нововведением,
предлагаемым в законопроекте, является
закрепление в законодательстве о несостоятельности возможности введения процедуры банкротства при наличии задолженности
по заработной плате и выходных пособий в
размере не менее 300 тыс. руб. – к должнику-юридическому лицу и не менее 50 тыс.
руб. – к должнику-физическому лицу. Правом инициировать процедуру банкротства
на основании такой задолженности предлагается наделить представителя работников
должника. Как представляется, это расширение оснований признания должника банкротом позволит пресечь нарастание в России многомиллионных задолженностей работодателей перед работниками. На сегодняшний день на практике такое накапли-

вание долгов продолжается до тех пор, пока
процедура банкротства не будет инициирована каким-то иным кредитором, наделенным соответствующим правом согласно
действующему законодательству. Подчеркивая названный прогнозируемый положительный эффект рассматриваемого законопроекта, все-таки приходится признать:
окончательно проблему уязвимости работников организаций или физических лиц, являющихся должником, рассмотренное нововведение не решит. Ведь при полном отсутствии имущества у должника либо при
его недостаточности для расчетов с кредиторами, право инициировать процедуру
банкротства вряд ли позволит работникам в
реальности удовлетворить свои требования
к работодателю по оплате труда и получению социальных выплат.
При оценке проектируемой регламентации нельзя не обратить внимание и на ряд
иных недоработок. В частности, речь идет
об отсутствии предельной четкости в восприятии понятия «представитель работников должника», а также некоторой неясности относительно того, какое количество
работников может инициировать процедуру
банкротства в отношении работодателя [5].
Однако, как представляется, эти недоработки в известной мере преодолимы.
Как известно, термин «представитель
работников» раскрыт в ст. 29–31 Трудового
кодекса РФ. В литературе это называется
представительством работников в социально-партнерских отношениях [11; с. 120].
Вопрос о представительстве работников в
индивидуальных трудовых правовых отношениях в России определен лишь в отношении малолетних работников в ст. 63 Трудового кодекса РФ. Имеются некоторые положения о представительстве работников
при рассмотрении трудовых споров. При
определении же понятия «представитель
работников должника» необходимо обратиться к Закону о банкротстве, ст. 2 которого определяет представителя работников
должника как «лицо, уполномоченное работниками должника представлять их законные интересы при проведении процедур,
применяемых в деле о банкротстве». Пред194
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ставитель работников должника избирается
на общем собрании работников должника,
как это указано в абз. 7 п. 2 ст. 38 Закона о
банкротстве [16; 20; 21]. При этом судебная
практика допускает, что представителем работников должника может быть не только
лицо, являющееся работником должника, но
и лицо, состоящее в иных правовых отношениях с работниками должника, которые
уполномочивают таких лиц действовать в
качестве своего представителя [18]. При таком определении понятия «представитель
работников должника» возникает подобие
коллизии между Трудовым кодексом РФ и
Законом о банкротстве. Но речь может идти
лишь о подобии коллизии, ибо, как думается, сложившуюся ситуацию надо оценивать
следующим образом. Трудовой кодекс РФ
умалчивает о понятии «представитель работников должника». В условиях этого
умалчивания данный термин насыщается
конкретным содержанием другим федеральным законом и судебной практикой его
применения. И, тем не менее, совсем оправдывать такой прием отечественного законодателя было бы неверно.
Вторая отмеченная выше недоработка
проекта, касающаяся определения численности работников-инициаторов банкротства
работодателя, также может быть преодолена. В научной литературе можно встретить
мнение, что работники являются «внутренними» кредиторами должника [12; с. 35].
Закон о банкротстве не содержит ограничений по количеству кредиторов, которые на
сегодня уполномочены инициировать процедуру банкротства. Соответственно, при
соблюдении требований к размеру задолженности, а также при наличии признаков
банкротства, установленных в ст. 3 Закона о
банкротстве, заявление о признании должника банкротом должно быть принято арбитражным судом к рассмотрению, даже
если в качестве основания для подачи заявления указана задолженность по заработной
плате и выходным пособиям только перед
одним работником. Таким образом, рассмотренная некоторая неясность все-таки
также не может быть признана существенно

влияющей на судьбу исследуемого законопроекта.
И, тем не менее, как представляется, в
нем имеются и более существенные недоработки. В частности, законопроект попрежнему не предоставляет работникам
права голоса на собрании кредиторов,
оставляя их в статусе «безмолвных» участников процедуры банкротства. Возникает
крайне противоречивая ситуация: работники должника, выполнив свою миссию по
инициации процедуры банкротства, фактически отстраняются от дальнейшего контроля ситуации и принятия решений, которые могут существенным образом затронуть
их права и законные интересы.
Еще одной серьезной недоработкой
анализируемого законопроекта следует признать неясность в части положений о судебных и иных расходах по делу о банкротстве.
В соответствии со ст. 59 Закона о банкротстве в случае недостаточности имущества
должника такие расходы возмещаются за
счет заявителя. Каких-либо исключений для
работников-заявителей
рассматриваемый
законопроект не предусматривает. В то же
время ст. 59 Закона о банкротстве разделяет
расходы, подлежащие возмещению за счет
заявителя по делу, на отдельные категории:
судебные расходы, расходы по вознаграждению арбитражным управляющим и расходы на оплату услуг лиц, привлеченных
арбитражными управляющими для обеспечения исполнения своей деятельности. Вот
почему малоэффективной в рассматриваемой ситуации будет ст. 393 Трудового кодекса РФ. Ведь указанная норма освобождает работников при обращении в суд с иском
по требованиям, вытекающим из трудовых
отношений только от уплаты пошлин и судебных расходов. Следует учитывать, что в
абсолютном большинстве процедур банкротства блоки расходов, не упомянутых в
ст. 393 Трудового кодекса РФ, измеряются в
сотнях тысяч рублей. А это означает, что во
многих случаях работники-инициаторы
банкротства работодателя в итоге могут перейти из категории кредиторов своего работодателя в категорию должников по расхо195
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дам в процедуре банкротства. Таким образом, еще по одному направлению приходится констатировать, что рассматриваемый
законопроект не способен полноценно защитить материальные права работников в
процедуре банкротства. И здесь необходимо
его дорабатывать.
Таким образом, исследование двух
направлений возможных новелл в российском законодательстве, касающихся юридического положения работников несостоятельного работодателя, позволяет сделать
вывод о том, что ни одно из них не способно предоставить надежную защиту данной
категории кредиторов.
В заключение хотелось бы обратиться
к новейшей истории нормотворчества в
России. Примечательно, что еще в 2007 г. в
Заключении Комитета Государственной
Думы по труду и социальной политике на
проект федерального закона №396128-4 «О
внесении изменений в статью 134 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», в качестве одной из причин
отклонения законопроекта названо отсутствие в нем положений о создании гарантийных страховых фондов [4]. Тогда вновь
и вновь высказывалась позиция о необходимости скорейшей разработки Федерального закона «О системе обязательного государственного гарантирования материальных
прав работников» [2; с. 10]. Тем не менее на
сегодняшний день реально ничего не изменилось. В 2009 г. разработан законопроект,
предлагающий введение «альтернативного
порядка» удовлетворения требований работников в рамках процедуры банкротства
[14]. При этом функции гарантийных учреждений предлагалось возложить на бюджеты субъектов РФ. Проектировалось, что они
будут наделяться правом регрессного требования к банкроту на сумму погашенной
задолженности перед работниками. Очевидно, что такой вариант урегулирования
проблемы является неправильным. Ведь результатом его станет возложение огромного
бремени расходов на бюджеты субъектов
РФ при низкой вероятности возмещения
произведенных расходов в регрессном порядке в случае отсутствия или недостаточ-

ности имущества должника, выявленного по
результатам процедуры банкротства.
При продолжении соответствующей
законотворческой деятельности в России
важно направить все имеющиеся ресурсы на
появление в нашем обществе действительно
эффективного юридического механизма защиты прав работников неплатежеспособного работодателя. При этом более логичным
и справедливым представляется такой способ разрешения рассматриваемой проблемы, при котором ответственность перед
кредиторами ложится на плечи самого
должника. Возможным вариантом решения
вопроса может стать введение обязанности
для всех работодателей создавать специализированные фонды, в которых будут аккумулироваться денежные средства, предназначенные для погашения задолженности
перед работниками в случае введения в отношении работодателя процедуры банкротства. Регламентацию образования и использования таких фондов можно предусмотреть
по аналогии с содержанием ст. 30 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. №14ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» [12] и ст. 35 Федерального
закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об
акционерных обществах» [13], предусматривающими создание в обществах резервных и иных фондов. Размер отчислений в
такие фонды логично установить в процентном соотношении к численности работников у каждого работодателя. При этом
скорее всего возникнет проблема достоверности отражения данных о численности работников. Ведь, к сожалению, в России все
еще весьма распространена ситуация, когда
не со всеми работниками надлежащим образом оформляются трудовые отношения. В
таком случае представляется необходимым
ужесточение юридической негативной ответственности работодателя за искажение
информации о численности работников и
невыполнение обязанности по отчислению
денежных средств в указанные резервные
фонды.
С учетом изложенного следует сделать
вывод о необходимости внедрения в российское законодательство специальной си196
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стемы гарантирования погашения задолженности по выплате пособий и оплате труда. При этом разработка данного механизма
требует серьезного и детального подхода. В
любом случае недопустимым представляется перекладывать бремя ответственности
неплатежеспособного работодателя перед
работниками на государственные органы
или пытаться улучшить положение работников за счет ущемления интересов остальных категорий кредиторов.
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TO THE ISSUE OF REFORMING THE RUSSIAN LEGISLATION
ON EMPLOYER’S INSOLVENCY
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One of the most serious consequences of the employer’s financial instability is the
aggravation of the situation with on time payment of salary to employees. Amid the
global financial crisis this problem becomes pressing more than ever before. Contemporary conditions make taking immediate measures to protect workers’ claims the most
necessary step on the way of the development of the Russian legislation in this field.
The author of the article analyses the main directions of the reforming of the Russian
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legislation, concerning employer’s insolvency. All the attempts of reforming are divided
into two groups. The first group includes the protection of workers’ claims by means of
privilege. The second one covers the protection of workers' claims by guarantee institutions. Censorious remarks on the effectiveness of some regarded measures are expressed. The author of the article draws attention on the legislative proposal on the vesting the workers the right to initiate the procedure of bankruptcy of the employer. In
spite of some expectable positive effect of this novelty, regarded draft law has some essential weaknesses, which can be harmful for workers and make their position in the
case of employer’s insolvency worse. Among the most serious weak points of the regarded draft law is the conflict between Labour Code and insolvency legislation on the
understanding of some terminology, the absence of protection of workers from judicial
expenses on the case of their employer’s insolvency. Moreover regarded draft law still
doesn’t contains any provisions on the right of workers to take active participation in
their employer’s bankruptcy procedure by mean of right to vote on the creditors’ meetings. On the bases of analyzing current legislation and probable changes the following
conclusion is made: adoption of guarantee mechanism is the most effective variant of
the protection of employees’ rights in the case of employer’s insolvency. It is offered to
organize the guarantee system on the analogy with reserve funds which nowadays exist
in organizations for some extraordinary item. Anyway, the responsibility for the insolvency should be rested on the employer itself but not upon its employees.
Keywords: employer’s insolvency; employees’ rights; wage; guarantee funds; draft law
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В статье анализируются рассмотрены программы медиации, применяемые
в уголовном судопроизводстве таких американских штатов, как Огайо и Северная Каролина. Особенностью этих программ примирения является то, что они
применяются на том этапе уголовного процесса, когда материалы уже поступили в суд и успешная медиация сможет послужить заменой судебному разбирательству, а не уголовному процессу в целом.
Сказано о принципе конфиденциальности, рассмотрен круг лиц, которые
могут присутствовать на медиации, а также их права и случаи ограничения их
участия.
Автором сделано предположение о том, что приведенная модель посредничества, в качестве альтернативы судебному следствию может быть использована и в нашей стране.
Ключевые слова: медиация; восстановительное правосудие; примирение сторон; примирительная процедура;
медиативное соглашение

В 70-е годы прошлого столетия в
США, в результате практикуемой общественными и религиозными организациями
восстановительной работы с преступниками, стали появляться различные программы
примирения в уголовном судопроизводстве.
Примером такой программы является Victim-Offender Mediation program (медиация
между жертвой и преступником), которая
работала настолько успешно, что к концу
80-х годов действовала, по крайней мере, в
42 судебных округах (к слову, вся территория США поделена на 94 судебных округа).
В городе Гамильтон штата Огайо с
1974 года работает частная служба медиации (The Private Complaint Mediation
Service). Эта служба субсидируется и контролируется судебной системой штата и занимается только не тяжкими преступлениями (миздиминорами). Около половины всех
материалов о миздиминорах направляются
––––––––––––

полицией в эту организацию для внесудебного разрешения. А в городе Цинциннати
полицейский наделен правом направлять
стороны деликта на медиацию сразу после
получения сообщения о преступлении.
Хотя, как уже было сказано выше, в
эту службу материалы попадают на досудебной стадии, суд так же нередко (около
10% всех судебных дел) [9] направляет дела
в эту организацию на примирительные процедуры и, как правило, происходит это по
просьбе прокурора или адвоката.
Но не совсем правильно утверждать,
что в 70-80-х годах ХХ века эта программа
была какой-то новацией, правильнее сказать, что в конце ХХ века эта модель получила статус программы восстановительного
правосудия. В то время как коренные индейцы (например, народы Лакота и Дакота)
аналогичную модель используют уже давно:
в присутствии одного или нескольких старейшин лицо совершившее преступление и
жертва этого преступления обсуждают про-
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изошедшее. Старейшина вступительным
словом начинает процесс примирения, после чего в своей речи он уделяет особое
внимание реакции общества на преступление и последствиям преступления (как материальным, так и психологическим и т.д.).
Затем сторонам предоставляется возможность высказать свою позицию и задать
друг другу вопросы. Кроме того, в таком
обсуждении случившегося участвуют все
те, кто считает себя заинтересованным лицом (друзья, соседи, родственники жертвы и
преступника). Все присутствующие имеют
возможность высказать свое мнение. После
совместного обсуждения сторонам предоставляется возможность поговорить друг с
другом тет-а-тет, и как только они придут к
какому-либо решению, оно сообщается старейшине, а затем и обществу [3].
Несмотря на то, что программы восстановительного правосудия не являлись
новинкой, они прошли долгий путь до признания и законодательного закрепления.
После того как в 1989 году в штате
Миннесота общественными организациями
началась активная пропаганда восстановительного правосудия, в 1990 Общественным
советом по вопросам преступности и правосудия совместно с Церковным советом
г. Сент-Пола была организована конференция по вопросам восстановительного правосудия. В начале интерес к такому не карательному ответу на преступность проявили
совсем небольшое количество профессиональных юристов, тем не менее в начале
90-х годов департамент исполнения наказаний создал специальный комитет по изучению восстановительного правосудия. И уже
в 1992 году этот комитет организовал еще
одну конференцию, в которой приняли участие большинство руководителей исправительных учреждений по всему штату. Постепенно восстановительное правосудие
получало общественное признание, и со
временем стали появляться образовательные программы в первую очередь для сотрудников служб пробации, полицейских,
судей, юристов вообще, а также для служителей церкви и обычных граждан. В резуль-

тате с 1994 года в Миннесоте работает программа посредничества в уголовных делах
[7]. Этот штат не зря признан лидером инноваций в восстановительном правосудии
[6, с. 262]. С 1995 года здесь в ряде полицейских участков начали практиковать семейные конференции, в качестве альтернативы уголовному процессу для несовершеннолетних, а с 1996 был запущен общественный совет восстановительного правосудия, который работал не только с несовершеннолетними, но и со взрослыми преступниками.
Программы примирения потерпевших
и правонарушителей являются самой распространённой формой восстановительного
правосудия. В качестве основной технологии в таких программах используется посредничество (медиация) [1].
Разумеется, нет и не может быть полного перечня всех используемых медиаторами программ медиации. Разнообразием
программ медиации определяется численность и дифференциация медиаторов, а любая из используемых программ может быть
в равной степени эффективна [4].
Единой схемы, по которой должна работать программа медиации, нет, и сотни
программ действуют под разными названиями, но используют они, как правило, тот
же основной подход, что и первая программа примирения жертвы и правонарушителя.
Помимо этого существует ряд аналогичных
подходов, схожих по существу, но с некоторыми вариациями [2].
В первые годы на медиацию направлялись материалы по преступлениям небольшой тяжести, совершенные несовершеннолетними преступниками, в последнее
время все сильнее обнаруживает себя иная
тенденция: на медиацию все чаще направляют материалы о преступлениях более
тяжких или совершенных взрослыми преступниками. Например, в штате Огайо законодательно закреплены следующие положения: «…в любом уголовном процессе
стороны и суд могут обратиться к медиации
по всем или некоторым вопросам уголовного дела…» (Idaho Criminal Rules. Rule 18.1.
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Idaho Juvenile Rules. Rule 12.1.), «…на медиацию могут быть направлены уголовные
дела о миздоминорах и фелониях если суд
сочтет, что посредничество может быть
успешным…» (Idaho Criminal Rules. Rule
18.1.(2). Idaho Juvenile Rules. Rule 12.1.(2).
При этом стоит отдельно отметить, что вышеуказанные нормы распространяются как
на несовершеннолетних, так и на взрослых
преступников.
Так как же на практике происходит
посредничество в уголовном процессе? В
штате Северная Каролина действует интересная программа медиации районного уголовного суда. Эта программа предусматривает посредничество в суде и работает как
альтернатива судебному разбирательству, но не уголовному процессу в целом.
В Северной Каролине такая программа
закреплена в нормах North Carolina General
Statutes – Собранием законодательства Северной Каролины, а Верховным судом приняты правила – Supreme Court Rules для реализации этих норм (N.C.G.S. §7A38.3D(d)). В §7A-38.3D(а) N.C.G.S. прямо
сказано, что Генеральная Ассамблея считает
внедрение посредничества в окружные уголовные суды деятельностью в интересах
общества. Для этого в окружных судах создаются сертифицированные программы
посредничества. Судьи и окружные прокуроры должны поощрять посреднические
процедуры по любым уголовным делам, если они усматривают пользу от таких процедур (N.C.G.S. §7A-38.5(с).
Кроме указанных выше документов, в
этом штате действуют «Правила осуществления посредничества по делам находящимся на рассмотрении в окружном уголовном
суде»[8].
В соответствии с этими правилами
суд, руководствуясь внутренним убеждением и внешними факторами, такими как: готовность сторон принять участие в примирительной программе; отказ от судебного
разбирательства не нарушит права третьих
лиц, участвующих в процессе; возможность
в этом конкретном случае прекращения
уголовного дела за примирением сторон и

т.д. может рекомендовать сторонам принять
участие в этой программе.
При этом суд поощряет проведение
медиации и достижение примирительного
соглашения в кратчайшие сроки. Несмотря
на то, что в правилах не обозначен срок,
признаваемый кратчайшим, из чего можно
сделать вывод о том, что этот срок «индивидуален» для каждого случая, Rule 3.C.(3)
указанного документа гласит, что превышение этого срока возможно только с разрешения суда: «…суд может продлить срок
для завершения медиации по собственной
инициативе или по ходатайству представителей сотрудников центра медиации…».
Например, причиной продления этого срока
может служить заявление посредника о том,
что медиация «зашла в тупик», в этой ситуации, медиатор должен выяснить позицию
сторон: желают ли они продолжить поиск
консенсуса (тогда посредник ходатайствует
о продлении срока) или прекратить примирительную процедуру (в этом случае дело
возвращается в суд) и сообщить о принятом
решении суду.
После того как материалы дела вместе
с обвинительным документом поступили в
суд, окружной прокурор (а иногда и судья)
информирует стороны о возможности участия в программе медиации. Если жертва и
преступник соглашаются принять участие в
этой программе, то медиация может быть
проведена прямо в здании суда. В случае
если в деле участвуют несколько обвиняемых или несколько жертв, то по усмотрению суда эти лица могут быть объединены
для участия в медиации.
Если стороны согласились на участие
в медиации, суд уведомляет их в устной или
письменной форме о следующем:
1) срок, отведенный судом на медиацию;
2) имя медиатора или название посреднической организации;
3) требование об уплате преступником
пошлины в размере 60 дол. США для осуществления посреднических услуг.
В North Carolina General Statutes §7A38.3D(m) сказано, что суд по своему усмотрению может разрешить третьему лицу со204
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вершить уплату пошлины или ее часть за
преступника. А в §7A-38.7(b) отмечается,
что посредническая организация должна
получить документальное подтверждение
произведенной оплаты.
После этого суд передает материалы
дела в посредническую организацию или
определенному медиатору. К слову медиатор обязан пройти обучение по специальной
программе, которая включает не менее
24 часов подготовки к посреднической деятельности. В числе прочего в процессе обучения будущим медиаторам разъясняют положения рассматриваемых нами документов. По завершению обучения состоится
квалификационный экзамен и в случае
успешного его прохождения медиатор может приступить к практике. В качестве отступления, хотелось бы заметить, что количество часов в образовательной программе в
разных штатах установлено разное. К примеру, в Огайо медиатор должен пройти минимум 12-часовой обучение (Idaho Criminal
Rules. Rule 18.1.(3). Idaho Juvenile Rules.
Rule 12.1.(3).
В Северной Каролине предусмотрено
право сторон ходатайствовать перед судом
или посреднической организацией о замене
медиатора.
Если все стороны изъявили желание
участвовать в примирительной процедуре и
устранены все формальности, медиация
может проходить в посреднической организации, в здании суда или в любом другом
месте, о котором договорятся посредник и
стороны.
До начала процедуры посредник обязан разъяснить сторонам этапы медиации,
ее принципы, права и обязанности сторон и
особенности примирительного соглашения.
В соответствии с «Правилами осуществления посредничества по делам, находящимся на рассмотрении в окружном уголовном суде» участники, согласившиеся на
медиацию должны физически присутствовать на примирительной процедуре. Но из
этого правила есть исключения: по соглашению сторон и посредника или по решению суда лицу может быть разрешено

участвовать в медиации по телефону или
быть представленным своим адвокатом или
представителем.
Вообще «Правила осуществления посредничества по делам, находящимся на
рассмотрении в окружном уголовном суде»
разрешают присутствие на примирительной
процедуре и участие в ней родителей и опекунов несовершеннолетних, адвоката стороны (разрешены консультации до, после и
во время медиации, а также контроль за соблюдением достигнутых договоренностей)
и третьим лицам если посредник считает,
что их присутствие поможет достижению
целей медиации. Но посредник имеет право
ограничить участие вышеперечисленных
лиц в любой момент, как только посчитает,
что их участие отрицательно влияет на процесс медиации.
Сама примирительная процедура проходит в условиях конфиденциальности.
Вышеуказанные Правила содержат прямой
запрет на осуществление стенографической,
аудио или видео записи любым участником
медиации. Особо отмечено, что этот запрет
распространяется на осуществление записи
с согласия сторон.
Кроме этого, принципу конфиденциальности отвечает правило свидетельской
привилегии, которой обладает посредник, в
вопросах, касающихся проведенной медиации. Смысл этой привилегии сводится к
следующему: если в результате медиации
стороны не примирились и примирительное
соглашение не заключено, уголовное дело
возвращается в суд и продолжается обычный уголовный процесс. Здесь стоит сказать
о том, что при направлении материалов из
суда посреднику окружной прокурор приостанавливает уголовное судопроизводство
по делу (N.C.G.S. §7A-38.3D(b). После возвращения уголовного дела в суд и возобновления процесса, в судебном заседании в
соответствии с North Carolina General Statutes §7A-38.3D(k) медиатор не может быть
принужден к даче показаний о проведенной
примирительной процедуре или предоставлении доказательств, о которых ему стало
известно в результате медиации.
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Но и у этого правила есть ряд исключений. Посредник может обратиться в правоохранительные органы, в случае если ему
становится известно о том, что какому-либо
лицу или принадлежащему ему имуществу
грозит опасность. Также медиатор может
отступить от принципа конфиденциальности, если в процессе медиации он убедится
в том, что взрослыми членами семьи нарушаются права несовершеннолетних. Кроме
этого, суд может обязать посредника раскрыть доказательства, если суд приходит к
выводу о том, что раскрытие этого доказательства необходимо для надлежащего отправления правосудия и у суда нет возможности получить доказательства из других
источников (N.C.G.S. §7A-38.3D(k)(4).
Идеальным результатом медиации
должно стать медиативное соглашение, содержащее все условия, о которых договорились стороны. При этом обязательным
условием является письменная форма соглашения и наличие подписей обеих сторон.
В Северной Каролине такое соглашение
вступает в силу, как только он подписано
сторонами. В штате Огайо к медиативному
соглашению отнеслись более серьезно и для
вступления в силу соглашение должно быть
утверждено судом (18.1(8)/12.1(8).
В заключение хотелось бы сказать, что
на сегодняшний день Victim-Offender Mediation program получила распространение и
законодательное закрепление не только в
ряде штатов Америки, но и за ее пределами
и теперь успешно работает в Канаде, Англии и Новой Зеландии, а также и в других
странах. Как правило, программу осуществляют частные некоммерческие или общественные организации, которые в своей работе тесно сотрудничают с местным судом
[3].
Полагаем, что приведенная модель посредничества в качестве альтернативы судебному следствию могла бы прижиться и в
нашей стране. Несомненно, все необходимо
делать постепенно и очень обдуманно, но
по делам возбужденным в отношении несовершеннолетних, думается, уже сегодня такая схема была бы очень эффективна. Тем
более, что в ряде городов Российской Феде-

рации созданы Районные службы примирения, которые уже сейчас в сотрудничестве с
Комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав практикуют различные
восстановительные программы в разного
рода конфликтах (семейных, школьных,
личностных и т.д.), указанные службы нередко работают с несовершеннолетними,
совершившими преступления, в отношении
которых не возбуждено уголовное дело
только по причине не достижения ими возраста уголовной ответственности.
К сожалению, пока такая деятельность
не распространяется на уголовные дела, хотя для этого существует все необходимое
(разработаны методики, изучен зарубежный
опыт примирения, подобраны квалифицированные специалисты, проводятся тренинги и обучающие семинары), кроме законодательного закрепления, что, безусловно,
является главным препятствием развития
восстановительных практик в России.
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Due to restorative work held by public and religious associations dealing with the
criminals, in the USA there began to appear various conciliation programs for the criminal justice in the 70s of the previous century.
It not quite just to state that the program happened to be a total novelty in the 7080s of the XXth century; it would be more correct to say that by the close of the XXth
century this model gained status of a restorative justice program, while the Native
Americans (e.g. Lakota and Dakota people) had been using a similar model for quite a
long period of time.
Despite the fact that the restorative justice programs were not quite a novelty, they
have traveled a long way to recognition and legislative consolidation. Currently we lack
a comprehensive list of all mediation programs used by the mediators. There is not even
a common scheme to regulate a mediation program operation, and there are hundreds of
various programs performed under various names, though using a common approach,
just the one implemented by the very first program of the victim and the criminal conciliation.
This article reviews the mediation programs used for criminal justice in such
American states as Ohio and North Carolina. The conciliation programs’ peculiarity
is the fact that the program is implemented at the criminal process stage when the
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materials are already submitted to the Court and a successful mediation may substitute the judicial examination but not the criminal process in general.
The article states the confidentiality principle as well the Court’s favoring prompt
arrangement of a conciliation settlement, furthermore the possible reasons for the term
prolongation are mentioned independently. Moreover we have considered people to attend the mediation, as well as their rights and reasons to restrain their participation.
The author has assumed that the described mediation model could also be naturalized in our country being a judicial investigation alternative. All the more so as in certain regions of the Russian Federation there are Regional Conciliation Services established, already performing various restorative programs in cooperation with the Committees for the Affairs of the Minors and Protection of Their Rights.
Keywords: mediation in the criminal proceedings; the criminal justice; restorative proceeding; restorative programs;
felony; misdemeanour; religious associations; reconciliation between parties; reconciliation procedure;
the confidentiality principle
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Рассматриваются обязательные признаки потерпевшего от воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 144 УК
РФ. Исключается возможность признания потерпевшим по ст. 144 УК РФ близких людей журналиста. Делается вывод о необходимости единого подхода к
определению статуса потерпевшего по этой статье, а также об объективной
необходимости убеждения практических работников в необходимости и целесообразности реализации ст. 144 УК РФ.
Ключевые слова: уголовно-правовой статус потерпевшего;
воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов

Согласно данным, содержащимся в
тематическом докладе «Защита журналистов от насилия», подготовленном Томасом
Хаммарбергом, Комиссаром Совета Европы
по правам человека, по состоянию на октябрь 2011 года, Российская Федерация
остается государством – членом ОБСЕ, где
убито больше всего сотрудников СМИ [7].
Действующее уголовное законодательство
Российской Федерации закрепляет лишь
один состав преступления, потерпевшим в
котором является журналист. Статья 144
Уголовного кодекса РФ предусматривает
ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности
журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации.
За время существования Уголовного
кодекса РФ ст. 144 остается «неработающей»: правоприменительная практика ставит больше вопросов, чем дает ответов, в
том числе по юридической оценке профессии потерпевшего как дополнительного
признака состава преступления. Практика
работы различных правозащитных организаций (таких, как Фонд защиты гласности,
АНО «Центр экстремальной журналисти-

ки») убеждает в том, что посягательства,
совершаемые в отношении журналистов
нельзя назвать редким явлением. Вместе с
тем правоохранительные органы не так часто прибегают к предписаниям ст. 144 УК
РФ. Возможность возбуждения уголовных
дел за воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста фактически
не используется; если дело удается возбудить, оно чаще всего приостанавливается [8,
с. 26].
Одной из возможных причин того, что
приговоры по делам данной категории − исключение из правила, является статус потерпевшего: потерпевшим в результате
уничтожения имущества, побоев, поджога
выступает именно журналист, а не учитель
или врач. Посягательства на деятельность
журналиста совершаются в форме действий,
за которые предусмотрена ответственность
по другим более, общим статьям, Уголовного кодекса, и дополнительный признак состава преступления – профессиональная деятельность потерпевшего, который необходимо доказывать для привлечения к ответственности по ст. 144 УК РФ, вызывает
определенные трудности. В некоторых случаях, возможно, свою роль играет менталитет российского человека: в России представителя средства массовой информации
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привычнее преследовать за «инакомыслие»
и подвергать цензуре информационный поток, предназначенный для широкой аудитории, чем защищать свободу слова и средств
массовой информации.
Учение о потерпевшем в уголовном
праве иногда рассматривается как одно из
сравнительно новых научных направлений
[9, с. 25]. И.А. Фаргиев подчеркивает, что
признаки, характеризующие потерпевшего,
не составляют определенного элемента состава преступления и могут относиться к
различным элементам состава: к объекту
преступления, объективной стороне преступления (к обстановке преступления, преступному последствию), субъективной стороне. Те признаки, которые не нашли отражения в сознании виновного, не имеют уголовно-правового значения и не могут влиять
на уголовную ответственность [9, с. 27]. По
мнению ученого, признаки потерпевшего
(возраст, пол, род его занятий, отношение к
религии и т.д.) не образуют самостоятельного элемента состава преступления. Признаки потерпевшего, включаемые законодателем в составы преступлений в качестве
как признаков основного состава, так и
отягчающих и смягчающих обстоятельств,
помогают установить наличие или отсутствие в действиях обвиняемого (подсудимого) состава преступления.
Б.В. Сидоров считает, что потерпевший и его определяющие признаки относятся к различным элементам состава преступления, в первую очередь к объекту и к объективной стороне; потерпевший выступает
носителем и субъектом общественного отношения, на которое посягает преступник,
поскольку он выступает как элемент объекта преступления [7, с. 67]. Характер и тяжесть вредных последствий, причиненных
потерпевшему, составляют признаки объективной стороны преступления и являются
одними из основных показателей его общественной опасности [7, с. 68]. Ученый соглашается с П.С. Дагелем, утверждающим,
что «признаки, характеризующие потерпевшего, должны отражаться (или должна
быть возможность их отражения) в субъективной стороне преступления, в сознании
виновного, − иначе они не могут иметь уголовно-правового значения и влиять на от-

ветственность субъекта». Отраженные в его
сознании они входят в содержание субъективной стороны преступления, включая все
составные части (признаки), становятся
важными элементами психической деятельности и поступка субъекта. Виктимологические факторы, характеризующие преступление с объективной стороны, не нашедшие
соответствующего отражения в субъективной стороне преступления, не могут вменяться в вину субъекту преступления и учитываться при определении ему ответственности [7, с. 69].
В УК РФ употребляется термин «потерпевший», однако определение данного
понятия отсутствует. Такое понятие раскрывается в ст.42 УПК РФ: потерпевшим
является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. В науке уголовного права предлагается доктринальная характеристика потерпевшего, хотя и этом вопросе нет единого мнения [6]. Так, Э.Л. Сидоренко исходит
их того, что потерпевший в уголовном праве – это прежде всего участник охраняемых
уголовным законом общественных отношений, которому непосредственно преступлением причинен вред либо создана угроза
причинения юридически значимого вреда. В
уголовном праве признаки потерпевшего
необходимы для регулирования ответственности виновного; потерпевшим является
лицо, непосредственно пострадавшее от совершения преступления; возникновение фигуры потерпевшего связано с моментом совершения преступления [6]. Данное определение может быть принято за основу.
Законодатель определил, что субъект
преступления ст. 144 УК РФ должен воспрепятствовать законной профессиональной
деятельности журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу
от распространения информации, т.е. посягательство должно быть направлено на законную профессиональную деятельность
потерпевшего − журналиста. Подобная конструкция состава ст. 144 УК РФ предполагает, что потерпевший должен обладать рядом обязательных признаков.
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Во-первых, потерпевшим может выступать исключительно физическое лицо,
выполняющее функции журналиста. Согласно ст. 2 закона «О средствах массовой
информации» под журналистом понимается
лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для редакции зарегистрированного средства массовой информации,
связанное с ней трудовыми или иными договорными отношениями либо занимающееся такой деятельностью по ее уполномочию. Журналистом является, следовательно,
не только лицо, которое работает по трудовому договору в СМИ на должности «журналист», но также лицо, работающее вне
штата
организации
по
гражданскоправовому договору, а также занимающийся
этой деятельностью по письменному или
устному поручению руководства СМИ. Из
вышеизложенного можно сделать вывод:
потерпевшим, по ст. 144 УК РФ, не может
выступать юридическое лицо.
Во-вторых, посягательство должно
причинить вред или создать угрозу причинения вреда возможности нормальной профессиональной деятельности потерпевшего,
а не только и не столько его телесной
неприкосновенности или его имуществу.
Потерпевшим является лицо, непосредственно пострадавшее от совершения преступления. В отличие от процессуального
права уголовный закон не допускает возможность признания потерпевшим родственников или законных представителей
жертвы [6]. Потерпевшим от воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста в уголовно-правовом
смысле признается исключительно сам
журналист. В обязанности журналиста
должно входить редактирование, создание,
сбор сообщений и материалов с целью последующего распространения их в зарегистрированном средстве массовой информации. Не имеет принципиального значения
то, как называется должность лица, занимающееся редактированием, созданием,
сбором или подготовкой сообщений: «корреспондент», «специальный корреспондент», «комментатор», «обозреватель» или
«репортер». Первоочередное значение для

квалификации имеет содержание его обязанностей.
Кроме того, не согласимся с мнением
Е.В. Красильниковой о том, что в порядке
de lege ferenda также возможно отнести
близких журналисту лиц к числу потерпевших от данного деяния, поскольку вполне
возможно опосредованное воздействие на
представителя СМИ путем причинения вреда его близким [3, с. 17]. В подобных случаях действия в отношении близких журналисту лиц должны квалифицироваться по другим статьям УК РФ, поскольку объектом
преступления ст. 144 УК РФ являются исключительно отношения, касающиеся профессиональной деятельности потерпевшего.
Так, если преступник похищает супруга
журналиста и в последующем ставит условием его освобождения отказ от распространения журналистом какой-либо информации, действия виновного в отношении
супруга должны быть квалифицированы по
ст. 126 УК РФ, а в отношении журналиста –
по ст. 144 УК РФ.
В третьих, потерпевший должен заниматься профессиональной деятельностью в
настоящем: распространять или отказываться от распространения конкретной информации, неугодной виновному, или иметь
намерение на совершение указанных действий. Намерение может выражаться в сборе информации по определенной теме, ситуации, подготовке, редактировании журнальной статьи, видео-, аудио-репортажа,
назначении встреч с людьми, сведущими в
этом вопросе, осуществление съемок на месте происшествия. Воспрепятствование невозможно, если лицо «здесь и сейчас» не
занимается деятельностью, т.е. действия
виновного по мотиву мести за обнародованные в прошлом материалы не могут
быть квалифицированы по ст. 144 УК РФ.
Иными словами, воспрепятствование имеет
место до момента распространения журналистом информации.
Данный признак потерпевшего необходимо устанавливать также для отграничения от ситуаций, когда журналист реализует
предоставленное ему Конституцией РФ
право на информацию (например, запрашивает сведения из архива для составления
своей родословной). В этом случае гаранти211
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рованное Конституцией право получать информацию любым законным способом будет носить личный характер [4], а не профессиональный.
И, наконец, деятельность потерпевшего-журналиста по распространению информации должна быть законной. Этот признак
подтверждает выводы ученых о том, что
поведение потерпевшего имеет уголовноправовое значение, что поведение потерпевшего (правомерное, противоправное,
аморальное) социально-значимо для уголовно-правового регулирования, если оно
причинно связано с поведением преступника [9, с. 27].
В законе «О средствах массовой информации» содержится перечень прав, обязанностей журналиста, ограничений его деятельности. При решении вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 144 УК РФ
должен решаться вопрос о соблюдении
журналистом принципа недопустимости
злоупотребления свободой массовой информации (ст. 4 Закона о СМИ), поскольку
уголовным законом охраняется лишь законная деятельность журналиста. Так, если лицо принуждает отказаться от распространения полученной журналистом информации,
которая составляет государственную или
иную специально охраняемую законом тайну, то в его действиях не содержится признаков состава преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ. В этой ситуации деятельность журналиста является незаконной, так как нарушает требования действующего законодательства. Но если при пресечении незаконных действий журналиста
по получению информации последнему был
причинен иной вред (например, легкий вред
здоровью), то не исключается привлечение
виновного к уголовной ответственности по
иным статься УК РФ.
В случае выявления преступных посягательств в отношении физического лица,
обладающего всеми вышеперечисленными
признаками, когда лицо принуждают распространить или отказаться от распространения информации, сотрудникам правоохранительных органов необходимо решить
вопрос о наличии иных признаков состава
преступления, предусмотренного ст. 144 УК
РФ.

Кроме объективных признаков, относящихся к потерпевшему, необходимо установить, что они отражены в сознании субъекта преступления. Поскольку в нашем случае мы имеем дело с формальным составом
преступления, то, следовательно, виновный
должен осознавать, что его посягательство
направлено на потерпевшего − журналиста,
исполняющего свои профессиональные обязанности по редактированию, созданию,
сбору и (или) подготовке сообщений и материалов для СМИ в установленном законом порядке, с целью принудить его распространить или отказаться от распространения информации [2]. У субъекта должен
быть прямой умысел на совершение именно
этого преступления, а не умысел уничтожить имущество, нанести вред здоровью из
мотива личной неприязни.
Так, 12 октября 2009 г. мировой судья
г. Краснодара признал виновными по
ст. 144 УК РФ И.Шумейко, Л.Позоян и
В.Ковальчука, которые в ноябре 2008 г. помешали работать двум съемочным группам
МТРК «Краснодар». Осужденные напали
сначала на одну съемочную группу (в составе телеоператора и специального корреспондента) муниципальной телерадиокомпании «Краснодар», которая прибыла на
место предполагаемого ДТП с целью сбора
и подготовки материалов для средства массовой информации. Они в угрожающей
форме потребовали прекращения видеозаписи, применив физическое насилие; отобрали у членов съемочной группы видеокассету с собранным материалом. Один из
осужденных в отношении вновь прибывших
на место происшествия журналиста и телеоператора применил физическую силу [5].
Следствием и судом было установлено, что
потерпевшие находились при исполнении
служебных обязанностей, направлены на
место съемок в качестве журналистов, осуществляли сбор информации с целью ее
распространения, а также осужденные осознавали данные обстоятельства и умышленно воспрепятствовали их законной деятельности.
Несмотря на наличие ряда приговоров
по ст. 144 УК РФ, на практике чаще складывается иная ситуация. Если лицо, посягающее на неприкосновенность профессио212
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7. Защита журналистов от насилия [Электронный ресурс]: темат. докл. / cост. и
ред. Т. Хаммарберг (Страсбург, 4 октября 2011). URL: http://www.library.cjes.ru/
online/?b_id=841
(дата
обращения:
29.01.2012).
8. Тимошенко Б. Неработающая статья 144
УК РФ «Воспрепятствование законной
профессиональной деятельности журналистов» // Журналист. 2005. №1. С. 25–
30.
9. Фаргиев И.А. Учение о потерпевшем в
уголовном праве России: критерии
научности и перспективы развития //
Государство и право. 2005. №8. С. 26–
27.

нальной деятельности журналиста, привлекается к уголовной ответственности, то по
другим статьям, например по признакам состава преступления, предусмотренного
ст. 116 (побои), ст. 213 УК РФ (хулиганство) и т.п., его деяния не относятся к преступным посягательствам на деятельность
журналистов. Поэтому изучение признаков
статуса потерпевшего, наряду с другими
элементами состава преступления, должно
быть направлено на разработку единого
подхода к этому вопросу в теории уголовного права, а также на убеждение практических работников в необходимости и целесообразности реализации ст. 144 УК РФ.
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THE SIGNS OF THE ONE SUFFERED FROM DISTURBANCE
OF PERFORMING THE PROFESSIONAL JOURNALISTS ACTIVITY
R.D. Ishimova
Kazan (Volga Region) Federal University
18, Kremlyovskaya st., Kazan, 420008
E-mail: mignonette@ya.ru

Today we can not find many cases of criminal proceedings started by law enforcement under Article 144 of the Criminal Code of the RF. Unofficial statistics on this
issue shows that the period of 2010-2011 saw one of the largest number of violation of
journalist’s rights in the RF. According to the Glasnost Defence Foundation, there many
cases of suspicious deaths of journalists, as well as many assaults on journalists, and attacks on editorial offices. The law enforcement bodies are not usually so quick to defend journalists and start criminal proceedings. Among the reasons of this situation is
the status of the victim: it is a journalist, not a doctor or a teacher. Also russian history
has been replete with examples of individuals with power exercising their power to affect mass media censorship.
In this article the author analyses obligatory characteristics of a victim from this
crime which are contained in the Criminal Code. The victim from the interference with
a journalist’s lawful professional activity is an individual who legally edits, investigates
and reports of events, issues for mass-media, whose lawful activity is damaged. The
victim must have a legal status of journalist: he must research, write, and report on information to be presented in mass media, including print media (newspapers and magazines), electronic media (television, radio, documentary film), and digital media (such
as online journalism). The author substantiate that relatives of journalist is not victims
from the crime articulated in art. 144 of the Criminal Code of the RF. The journalist’s
activity should be a lawful because the law defends only conduct which does not violate
the legal norms. The criminal has aim to force the journalist to dissemination or to refuse of dissemination of information by using coercion, blackmail, a threat.
It is obvious that law-enforcement bodies should respond to the situations of forcing journalist to dissemination or to rejection of dissemination of information.
Keywords: legal status of victim; the interference with a journalist’s lawful professional activity
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В статье проанализированы определения понятия «безопасность» и подходы к ее обеспечению. Предложен авторский вариант определения понятий
«обеспечение безопасности» и «собственная безопасность уголовноисполнительной системы». Раскрывается содержание обеспечения собственной
безопасности в уголовно-исполнительной системе. Представлена логическая последовательность категорий (формула), позволяющая сформулировать понятие
«безопасность УИС». Рассматривается соотношение уголовно-исполнительного
и оперативно-розыскного законодательства РФ на предмет определения компетенции оперативно-розыскных органов уголовно-исполнительной системы.
Ключевые слова: безопасность; собственная безопасности; угроза; защищенность;
уголовно-исполнительная система; оперативно-розыскная деятельность

Современное состояние уголовноисполнительной системы (далее – УИС), а
также ее реформирование в контексте развития и интеграции Российской Федерации
в мировое сообщество приводит к возникновению новых угроз. В связи с этим, возникает необходимость в повышении ее готовности противостоять возникшим внешним и внутренним, реальным и потенциальным, влияющим на конкретный объект и
общую обстановку угрозам.
Концепция
развития
уголовноисполнительной системы до 2020 года [4] в
качестве приоритетов указывает на установление комплекса жестких мер, направленных на искоренение: коррупции и должностных злоупотреблений в Федеральной
службе исполнения наказаний (далее –
ФСИН); содействия незаконному доступу в
места лишения свободы предметов, как разрешенных, так и запрещенных к использованию осужденными, подозреваемыми, обвиняемыми (далее – спецконтингент);
нарушений в сфере закупок для нужд
ФСИН; незаконного содействия условно-

досрочному освобождению. Предусмотрена
также разработка научнообоснованных
нормативов нагрузки сотрудников оперативных служб; совершенствование мер
обеспечения личной безопасности персонала учреждений и осужденных.
В словаре В. Даля безопасность определяется как «отсутствие опасности, стабильность, сохранность, надежность; безопасный – неопасный, неугрожающий, не
могущий причинить зла или вреда, безвредный, сохранный, верный, надежный» [1,
с. 44].
Указанное понятие не в полной мере
соответствует действительности. Наличие
критерия «отсутствие опасности» не всегда
свидетельствует о состоянии безопасности.
Объекты безопасности находятся в постоянной динамике. Соответственно, прогнозирование возникновения новых угроз, мониторинг внутренней и внешней сред системы являются одним из элементов обеспечения безопасности.
Безопасность рассматривается как
свойство (или атрибут) системы. В основе
данного понимания заложено предположение о естественной защищенности любой
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системы (начиная от элементарных частиц и
атомов до человека и далее) от разрушительного воздействия каких-либо сил [10,
с. 13]. Безопасность также понимается как
специфическая деятельность [13, с. 30].
В настоящее время некоторые ученые
указывают на появление теории безопасности как науки о предвидении режимов
функционирования системы, угрожающих
ее существованию, и о мерах по их предотвращению [6, с. 86].
Современная трактовка термина «безопасность» звучит следующим образом: состояние, ситуация спокойствия, проявляющаяся в результате реальной опасности (как
физической, так и моральной), а также материальные, экономические, политические
условия, соответствующие органы и организации, способствующие созданию данной
ситуации [16, с. 13−14].
Попытка закрепить законодательно
общее понятие безопасности предпринята в
законе РФ «О безопасности» [7]. Статья 1
названного закона, определяла безопасность
как состояние защищенности жизненно
важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних
угроз. Однако видов безопасности огромное
множество, и не все они подпадают под
признаки общего определения безопасности. Таким образом, настоящее определение
не прижилось по понятным причинам и в
действующем Федеральном законе «О безопасности» [7] отсутствует.
Федеральный закон определяет основные принципы и содержание деятельности
по обеспечению безопасности государства,
общественной безопасности, экологической
безопасности, безопасности личности, иных
видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Следует согласится с Н.М. Самородовым в том, что «…Федеральный закон по
своему предмету регулирования значительно отличается от ранее действовавшего Закона, не содержит излишней детализации и
в этой связи, по существу, является рамочным, требующим принятия специальных
нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации. Несмотря на ведущиеся в научных кругах по его структуре и
содержанию споры, является шагом вперед

в развитии законодательства в области
обеспечения национальной безопасности…»
[11, с. 22].
В научной литературе выделяют такие
виды безопасности, как государственная,
международная, экономическая, общественная, оборонная, информационная, экологическая, национальная, военная, энергетическая, ядерная и радиационная. Также
говорится о безопасности труда, дорожного
движения, малого города и региональной
безопасности [2, т. 1, с. 359−361].
В рамках классификации видов безопасности могут применяться различные
критерии, в зависимости от того, какой объект подлежит защите от угрожающих ему
опасностей. Так, возможно выделить безопасность государства, общественную безопасность, безопасность населения, личную
безопасность конкретного человека, гражданина, безопасность города, региона. В зависимости от сферы, в которой необходимо
создать условия для устранения угроз, выделяются такие виды безопасности, как экономическая безопасность, политическая
безопасность, социальная безопасность,
энергетическая безопасность и т.д. [3,
с. 34−37].
«Понятие “безопасность”… предполагает существование такой системы взаимоотношений личности, общества, государства (Российской Федерации и ее субъектов) и международного сообщества, которая
представляет собой основу для организации
условий предотвращения и ликвидации
опасности для существования и прогрессивного развития личности, общества и государства… сущность безопасности заключается в такой организации системы, при
которой она могла бы длительное время
стабильно функционировать и противодействовать как угрозам, заключенным в рамках нее самой, так и угрозам извне [3,
с. 34−37].
Таким образом, следует, что все существующие определения безопасности несовершенны в смысле абсолютности отражения описываемого ими явления.
Наиболее близким к пониманию понятия безопасности является определение безопасности, которое сформулировал Р.Г. Халиуллин – «…состояние защищенности
216

О понятии обеспечения собственной безопасности в уголовно-исполнительной системе

объекта от различных угроз, обеспечивающее его устойчивое существование и развитие. Всевозможная деятельность по достижению и поддержанию этого состояния есть
обеспечение безопасности. Совокупность
экономических, политических, экологических, информационных и иных условий и
факторов, способствующих достижению и
поддержанию этого состояния – это условия
безопасности. А подобные условия и факторы, создающие опасность и наносящие
ущерб равновесию, дестабилизирующие
объект, есть угрозы безопасности» [15].
Очевидно, что «…изучение проблем
безопасности должно проводиться комплексно применительно к конкретному объекту исследования – системе (совокупности
элементов, находящихся в отношениях и
связях между собой и образующих определенную
целостность,
единство)»
[3,
с. 34−37].
С.В. Кортунов указывает на два основных укоренившихся в науке подхода к
обеспечению безопасности [6, с. 35].
В рамках первого (натуралистического) подхода предполагается, что безопасность системы есть защищенность от внутренних и внешних воздействий на нее с целью изменения, а вектор опасности мыслится как направленный снаружи на систему,
безопасность которой хотят обеспечить.
В рамках другого подхода, носящего
наименование деятельностного (системнодеятельностного), картина представляется
прямо противоположным образом: «опасность-безопасность» выступает как характеристика нашей собственной деятельности,
а системное представление о последней
объединяет воедино источник опасности и
угрожаемый объект.
Полагается, что в рамках натуралистического подхода вектор опасности необходимо мыслить не только как направленный снаружи на систему, но и угрозу «болезненного поражения» самой системы изнутри, поскольку с момента любого зарождения организма (системы) заложены (существуют) элементы самоуничтожения.
Объединение источника опасности и угрожаемый объект в рамках системнодеятельностного подхода также не в полной
мере раскрывает их сущность, поскольку

системный подход является более широким
по своей сути и охватывающим своим содержанием как натуралистический, так и
деятельностный подходы. Следует согласится с А.Ю. Кирьяновым, который считает,
что системный подход должен рассматриваться в качестве самостоятельного [3,
с. 34−37].
В рамках системного подхода к обеспечению безопасности выделяются две стороны данного явления:
1. Внутренняя безопасность есть критерий целостности системы и показатель ее
гомеостаза, т.е. безопасность характеризует
способность системы поддерживать свое
нормальное функционирование в условиях
воздействия среды и внутренних возмущений [3, с. 34–37].
2. Внешняя безопасность в данном
контексте есть способность системы взаимодействовать со средой без нарушения гомеостаза последней, т.е. воздействие системы на среду не приводит к необратимым
изменениям или нарушениям важнейших
параметров, характеризующих состояние
среды, принятое за допустимое [6, с. 83]. В
данном случае следует говорить о «состоянии внутренней среды», от качественной
характеристики которой зависит воздействие на внешнюю среду.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
[12] закреплено понятие национальной безопасности как состояния защищенности
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет
обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни
граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность
государства. В указанном понятии под
«национальной безопасностью» понимается
также «безопасность государства» как ее
разновидность. Основными приоритетами
национальной безопасности Российской
Федерации являются государственная и общественная безопасность.
Федеральная служба исполнения наказаний, как орган государственной власти, в
которой предусмотрена правоохранительная
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служба, выполняет государственные функции:
1) по исполнению уголовных наказаний в отношении осужденных;
2) по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под
стражей, их охране и конвоированию;
3) по контролю за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания
наказания;
4) по обеспечению правопорядка и
законности в учреждениях, исполняющих
наказания, и следственных изоляторах, а
также безопасности лиц, находящихся на их
территориях; безопасности объектов УИС;
защиты сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, в УИС [9].
Таким образом, предлагается логическая последовательность категорий, которые позволяют уяснить содержание «безопасности УИС»: заградительные меры
(защита) от негативных факторов (опасность), влияющие на систему с целью недопущения негативного воздействия (внешнего и внутреннего), способного оказать влияние на нормальное существование и развитие системы (позитивная цель).
Предложенная
последовательность
позволяет сформулировать понятие безопасности УИС как состояние защищенности ее объектов; лиц, находящихся на территориях учреждений и органов, персонала;
инфраструктуры жизнеобеспечения; телекоммуникационных сетей и информации; ее
права и интересы, которое позволяет обеспечить нормальное функционирование и
развитие учреждений и органов УИС, выполнение возложенных законодательством
РФ на нее задач и функций.
Защищенность в данном случае понимается как процесс непрерывного мониторинга, противодействия неправомерному
вмешательству в деятельность УИС. Защищенность не может носить статичный характер по причине постоянного воздействия
на нее внешних и внутренних факторов.
Противодействие включает в себя профилактику (превентивные, предупредительные
меры), борьбу (непосредственное примене-

ние мер воздействия) и минимизацию негативных последствий (ущерба).
Состояние защищенности – уровень
действенности предпринимаемых мер и как
следствие (результат) – стабильное функционирование и развитие УИС.
Обеспечение безопасности – деятельность субъекта по созданию и соблюдению
требований, необходимых и достаточных
противодействию угрозам, контроль над их
исполнением. Условие достаточности имеет
существенное значение, поскольку при его
несоблюдении говорить о надлежащем
обеспечении не приходится. Так, например,
несоблюдение нормативной численности
сотрудников, обеспечивающих конвоирование осужденного, способствует трансформации потенциальной угрозы нападения в
реальную. Обеспечение безопасности всегда
процесс – непрерывное, упорядоченное
функционирование субъекта безопасности.
Статья 3 Федерального закона «О безопасности» [7] определяет содержание деятельности по обеспечению безопасности
как:
1) прогнозирование, выявление, анализ и
оценку угроз безопасности;
2) определение основных направлений государственной политики и стратегическое планирование в области обеспечения безопасности;
3) правовое регулирование в области обеспечения безопасности;
4) разработку и применение комплекса
оперативных и долговременных мер по
выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, локализации и
нейтрализации последствий их проявления;
5) применение специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности;
6) разработку, производство и внедрение
современных видов вооружения, военной и специальной техники, а также
техники двойного и гражданского
назначения в целях обеспечения безопасности;
7) организацию научной деятельности в
области обеспечения безопасности;
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8) координацию деятельности федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления в области
обеспечения безопасности;
9) финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за целевым
расходованием выделенных средств;
10) международное сотрудничество в целях
обеспечения безопасности;
11) осуществление других мероприятий в
области обеспечения безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ФСИН, как федеральный орган исполнительной власти, выполняет задачи в области обеспечения безопасности в соответствии с законодательством РФ. Следует ли
понимать, что УИС, как правоохранительный орган, обязан (уполномочен) обеспечивать собственную безопасность посредством имеющихся в его распоряжении сил и
средств?
Чтобы ответь на этот вопрос, необходимо уяснить природу понятия собственной
безопасности. Под категорией «собственная» следует понимать принадлежность чего-либо (материальных и нематериальных
благ, прав и обязанностей) к субъекту, обладающему относимостью, компетенцией к
ней. При этом отношения не сводятся только к экономическим (например, собственность).
При сопоставлении понятий «собственная» и «безопасность» следует говорить об административных, государственных отношениях, так как УИС является органом государственной власти и обладает
государственно-властными полномочиями.
Перечисленные функции ФСИН как государственного органа возложены на те или
иные учреждения и органы УИС. Однако
следует отграничивать функции, которые
позволяют обеспечивать достижение цели,
для которой в принципе и создавался рассматриваемый государственный институт –
исполнение уголовных наказаний, от частных функций учреждений и органов, цель
которых – обеспечивать удовлетворение
внутренних потребностей самой системы.

Понятие «собственная» подразумевает
прежде всего личное, непосредственное,
направленное на себя. Направленность в
рассматриваемой категории имеет ключевое
значение. Именно направленность на внутреннюю потребность в стабильности функционирования самой системы определяет
внутреннее состояние такой системы, способной взаимодействовать с внешней средой. Обеспечение потребности системы в ее
целостности и стабильности является ничем
иным, как потребность в самосохранении.
Таким образом, собственная безопасность УИС – это внутриорганизационная
система мер, средств, условий, характеризующих готовность учреждений и органов
УИС противостоять неправомерному вмешательству в их деятельность при взаимоотношениях с внешней средой и негативным внутренним процессом с целью нормального функционирования и развития
УИС, и позволяющих выполнять поставленные задачи и функции.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
ФСИН, как правоохранительный орган, является субъектом обеспечения национальной безопасности, принимает участие в
обеспечении национальной безопасности
государства и сосредоточивает свои усилия
на обеспечении государственной и общественной безопасности.
В целях обеспечения собственной безопасности учреждений и органов УИС, как
подвида государственной безопасности, образованы и функционируют специально
уполномоченные
оперативно-розыскные
органы, наделенные соответствующей их
статусу компетенцией, – подразделения
собственной безопасности.
Традиционно считается, что деятельность оперативных подразделений УИС регламентирована ст. 84 УИК РФ [14] и имеет
направленность (объект) на спецконтингент: обеспечение личной безопасности
осужденных, персонала исправительных
учреждений и иных лиц; выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях
преступлений и нарушений установленного
порядка отбывания наказания; розыск в
установленном порядке осужденных, со219
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вершивших побег из исправительных учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения свободы; содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в исправительное учреждение.
Согласно статье 1 Федерального закона об оперативно-розыскной деятельности
[8] оперативные подразделения УИС являются органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД) в
целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности,
обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. Содержание ОРД, осуществляемой на территории Российской Федерации, определяет
названный выше закон (ч. 8 ст. 13), который
устанавливает субъектом такой деятельности, без каких-либо ограничений (т.е. общим субъектом ОРД), – оперативные органы ФСИН. Соответственно на оперативные
подразделения
распространяются
все
названные в законе задачи ОРД.
В нашем понимании, задачи, перечисленные в ч. 1 ст. 84 УИК РФ, установлены
исключительно для конкретизации, установления их приоритета над общими задачами ОРД. Кроме того, название и содержание ч. 1 ст. 84 УИК РФ указывает, что ОРД
осуществляется только в исправительных
учреждениях. Это также не в полной мере
соответствует действительности.
Таким образом, обеспечение собственной безопасности УИС – деятельность
(непрерывное, упорядоченное, последовательное функционирование) специального
субъекта (оперативно-розыскного подразделения ФСИН) по созданию, соблюдению
требований (контроль над их исполнением)
и условий, необходимых и достаточных для
прогнозирования, выявления и противодействия угрозам УИС.
Нормативно-правовое
закрепление
собственной безопасности УИС и ее обеспечение позволили бы значительно конкретизировать задачи ОРД в УИС; основания и
субъекта применения мер безопасности;
расширить правовую основу деятельности.
Все это, несомненно, усовершенствует нормативную правовую основу, оптимизирует
практическую деятельность, исключит раз-

ночтения
действующего
уголовноисполнительного и оперативно-розыскного
законодательства в части ОРД в УИС.
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THE CONCEPT OF ENSURING INTERNAL SECURITY
IN CORRECTIONAL SYSTEM
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In the article the concepts of “security” are analyzed from the points of view of
legislators and scholars. The principal approaches to its ensuring, established in science,
are considered: naturalistic and action approach. The logical sequence of categories
(formula) is presented, which makes it possible to formulate the concept of «penal enforcement system personal security”, and which may be applied as a base when defining
other types of security. The presented formula includes: obstructive measures (defense)
from the negative factors (danger), which influence the system in order to prevent it
from the negative impact (external and internal) that can affect normal existence and
development of the system (positive goal). The categories of the presented formula have
also gotten its own definition, which makes it possible to reveal the nature of security of
penal enforcement system as full as possible. The article shows the place and the role of
operations subdivisions of Federal service of penal enforcement as a party which ensures national security within the bounds of Russian Federation Strategy of national security until year 2020 and Federal Law «On security». The participation of Federal service of penal enforcement as a public authority, in which the law-enforcement service is
provided, in ensuring state national security, as well as the assessment of such efforts.
The research presents author’s version of such concepts as “security ensuring” and “penal enforcement system personal security”. In addition, correlation of concepts «personal» and «security» is analyzed, which helps to show the content of ensuring personal security in penal enforcement system. The correlation of penal execution legal system and
law enforcement operations legal system of Russian Federation for the purpose of defining the competence of bodies which carry out investigation activities of penal enforcement system is also examined. Article 84 of Penal Execution Code of Russian Federation, which regulates the activities of operations subdivisions of penal enforcement system and article 1 of Federal law on investigation and search operations are analyzed.
Author’s own position concerning the goals of investigation and search operations in
penal enforcement system is formulated. The author suggests his own version of elimination of ambiguous interpretation of Russian Federation legislation in the area of investigation and search operations in penal enforcement system, of normative-juridical
fixation of “personal security” concept, its provision in penal enforcement system and
of foundations and subject of application of personal security measures.
Keywords: security; own security; the threat; security; criminal-Executive system; operational-investigative activity
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В рамках данной статьи раскрывается понятие и содержание профилактики преступлений, проводится сравнение со смежными дефинициями (предупреждение, пресечение, противодействие), анализируются позиции советских
ученых-криминологов по вопросу определения дефиниции «профилактика преступлений», рассматривается терминология дефиниции «профилактика преступлений в сфере искусства», обоснованно предлагаются термины «предупреждение преступлений» и «профилактика преступлений» в сфере искусства.
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Изучение преступных посягательств
является важным и необходимым условием
для организации эффективной деятельности
правоохранительных органов по профилактике преступлений. Успешной такую деятельность можно назвать лишь в том случае, когда преступник не стремится совершить преступление в будущем в силу созданных государством и обществом надлежащих условий. Напротив, низкий уровень
работы в системе правоохранительных органов обусловливает в конечном итоге незнание конкретных особенностей оперативной обстановки, а также основных тенденций динамики и состояния преступности.
Такое положение дел не способствует определению и лишает возможности применения действенных мер профилактики преступности. Справедливо отмечают в этой
связи К.Е. Игошев, В.С. Устинов, что многие трудности профилактики преступлений
состоят в том, что имеются неразработанные теоретические концепции, недостаточная разработанность понятийного аппарата,
в ряде случаев имеет место терминологическая несогласованность, что не может не
сказаться на практической деятельности органов, осуществляющих борьбу с преступностью [1, с. 337].

Имеются недостатки и в аналитической работе правоохранительных органов,
которые существенно сказываются на процессе профилактики преступлений. Между
тем действенные профилактические меры
составляют основу, способную обеспечить
надлежащую организационную работу всей
системы государственного контроля над
преступными деяниями. В связи с этим, активизация исследований профилактики преступлений в последние годы вполне объяснима.
Во-первых, отмечается преимущество
предупредительной деятельности перед карательной, что отмечалось в трудах многих
мыслителей прошлого, считавших, что
лучше предупреждать преступление, нежели решать вопросы наказания за его совершение. Так, Чезаре Беккариа, Аристотель
были уверены в том, что наилучшим средством и способом преодоления преступности является предупреждение такой преступности на ранних этапах совершения.
Монтескье, наоборот, считал, что преступность рождается в силу невежества, невоспитанности, заблуждения отдельных индивидов. Поэтому, согласно его точке зрения,
наилучшим способом является принуждение к соблюдению законов, а не убеждение
следовать таковым.
Во-вторых, советская криминология
внесла значительный теоретический и прак-
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тический вклад в разработку понятийного
аппарата по борьбе с преступностью и правонарушениями. В этой связи справедливо
замечает С.В. Марковиченко, что у старшего поколения юристов свежи воспоминания
об эффективной профилактике преступлений и правонарушений, осуществляемой в
советский период [5, с. 124].
Как закономерный процесс социальной действительности, профилактика преступлений представляет собой систему обязательных предписаний о проведении необходимых мероприятий культурного, экономического, идеологического и иного характера для правоохранительных органов и
общественности, направленных на искоренение преступных деяний и правонарушений. Отсюда очевидно, что рассмотрение
таких вопросов ставит криминологию в разряд наук «широкого социального обобщения».
Советские криминологи вопросу профилактики преступности посвящали огромное количество времени, исследуя проблемы планирования в области профилактики
преступных деяний и правонарушений,
стремясь сформировать дефиницию, способную описать и разъяснить процесс предупреждения преступности. В советской
криминологии всегда стремились поставить
акценты при рассмотрении общественной
опасности, организованности преступности,
анализируя динамику явлений социальной
действительности как политической, социальной, экономической направленности, так
и в духовной сфере. Современная криминологическая наука стремится изыскать действенные меры, способные предупредить
расползание преступности, извлечь «микроб
преступления», способный поразить целый
организм государства. Поэтому и сегодня
идут дискуссии между учеными и практическими работниками в части определения
действенных мер профилактики преступлений.
В криминологической литературе используются различные дефиниции – «профилактика», «предупреждение», «противодействие», раскрывающие смысл процесса
предупреждения преступности. П.П. Михайленко, И.А.Гельванд отмечают, что искать различия в содержании данных дефи-

ниций – это заблуждение, так как они являются синонимами, выражающими идею о
применении соответствующих мер, которые
способны предупредить или совершенно
исключить появление намерения наносить
вред обществу [6, с. 12–13]. Характеризуя
дефиницию «предупреждение преступлений», большинство ученых склоняются к
мнению о том, что предупреждением следует считать совокупность осуществляемых
государством и обществом мер, направленных на недопущение преступлений.
А.С. Шляпочников отмечает, что процесс
предупреждения преступлений представляет собой «как меры, направленные на
устранение причин и условий преступлений, так и меры, направленные для пресечения преступной деятельности определенных
лиц и на возвращение их к честному лицу»
[9, с. 8].
А.Г. Лекарь, А.Ф. Зелинский, разграничивая термины «предупреждение» и
«профилактика», отмечали, что профилактика изучает процесс выявления и устранения детерминант преступности, а предупреждение представляет собой недопущение замышляемых и подготавливаемых преступлений [4, с. 56]. Таким образом, мнения
ученых разделились на две группы: одни
отождествляли данные дефиниции по содержанию, другие отмечали смысловые
различия таковых.
А.А. Савченко, М.А. Буганова указывают, что сложность в дифференциации
данных терминов состоит в том, что отсутствует четкое установление целей осуществления профилактики и предупреждения преступлений [8, с. 114]. Г.А. Аванесов
определяет данные термины как смежные.
«Профилактика», в его понимании, должна
рассматриваться в широком и узком смыслах. В широком смысле профилактика преступлений представляет собой недопущение
совершения конкретных преступлений,
предохранение членов общества от совершения ими правонарушений, противоправных деяний, признаваемые преступлениями,
т.е. это деятельность по недопущению
нарушения норм действующего уголовного
законодательства. В узком смысле профилактика преступлений представляет собой
деятельность по выявлению причин пре224
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ступлений, условий, обстоятельств способствующих совершению, а также лиц, способных совершить преступления в силу
присущих таковым антиобщественных
установок [1, с. 339]. Солидарен с такой
точкой зрения Ю.М. Антонян, отметивший,
что такие дефиниции возможно разделить
лишь теоретически, однако на практике они
представляют собой единый процесс, первоначальным звеном которого является
профилактика, затем – предупреждение, и
завершает цепь такого процесса – пресечение.
Рассуждая о дефиниции «профилактика преступлений», Е.И. Каиржанов предлагает определять ее как деятельность определенных социальных субъектов по воздействию на преступность, ее причины, а также
условия, формирующие антиобщественную
личность, которая не может быть осуществлена без необходимых средств и мер воздействия [3, с. 11]. Как видим, относительно
дефиниции «профилактика преступлений» в
литературе высказано множество точек зрения, что лишь подтверждает то, что научный поиск оптимальных значений продолжается. Однако при всем их изобилии акцентируется внимание на недопущении
преступлений, предупреждении антиобщественного поведения лиц, что, в конечном
счете, составляет квинтэссенцию (сущность) такой дефиниции.
Применительно к вопросу в отношении объектов культурного наследия, под
предупреждением преступлений в сфере
искусства следует понимать систему целенаправленных, специальных мероприятий, направленных на недопущение или
устранение возможности совершения
противоправных деяний в данной сфере,
а также искоренение их детерминант. В
этой
связи
справедливы
слова
Г.М. Миньковского, К.М. Мирзажанова о
том, что, пока преступление не совершено,
необходимо вести речь о профилактики, а в
том случае, когда оно совершено, ставится
вопрос об обеспечении неотвратимости ответственности и наказания [2, с. 16–17].
Применительно к исследованию преступности в сфере искусства это означает,
что профилактика преступных посягательств в сфере искусства находит место в

контексте реализации положений Конституции Российской Федерации. Часть 1 статьи 44 Основного Закона Российской Федерации гласит, что каждому гарантируется
свобода литературного, художественного,
научного, технического и других видов
творчества. Такая свобода творческого процесса во всех сферах человеческой деятельности является общепризнанной нормой
международного права (статья 15 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах). При этом органы
государственной власти, а также органы
местного самоуправления не вправе вмешиваться в творческий процесс, осуществляемый как гражданами, так и государственными или негосударственными органами, за
исключением тех случаев, когда такая деятельность представляет собой пропаганду
безнравственности, насилия, жестокости,
порнографии, различных видов нетерпимости (расовая, национальная, религиозная и
др.) и т.д.
Часть 2 статьи 44 Конституции Российской Федерации указывает, что каждый
гражданин Российской Федерации имеет
право на участие в культурной жизни и
пользование учреждениями культуры, на
доступ к культурным ценностям. Часть 3
данной статьи отмечает, что каждый обязан
заботиться о сохранении исторического и
культурного наследия, беречь памятники
истории и культуры. В этой связи гражданам, в собственности которых находятся
памятники истории и культуры, необходимо
соблюдать обязанности по сохранности таких ценных или особо ценных объектов
наследия. В противном случае несоблюдение требований законодательства влечет
наложение различного рода ответственности. Таким образом, предупреждение преступных посягательств в сфере искусства
является нормативным требованием.
По вопросу профилактики преступных
посягательств в сфере искусства огромное
значение имеет Стратегия национальной
безопасности до 2020 года [7], в которой
отмечается, что главной угрозой национальной безопасности в сфере культуры являются противоправные посягательства на
объекты культуры.
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В 2008 году Российская Федерация
приняла Концепцию долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2013 года, которая содержит ряд
норм, регулирующих основные вопросы сохранения, популяризации объектов культурного наследия Российской Федерации, а
также вопросы использования культурного
потенциала России за рубежом. В данной
Концепции отмечается, что до 2020 года
предполагается повышение доступности к
национальным и мировым культурным ценностям для населения, что соответственно
требует мер, обеспечивающих защиту таких
объектов от противоправных посягательств.
На международном уровне борьба с
преступными посягательствами на объекты
культурного наследия находится в ведении
Интерпола, Международного совета музеев
(ИКОМ), ЮНЕСКО и ряда других международных организаций, которые вопросам
предупреждения такой преступности уделяют особое внимание. По вопросам противодействия совершения противоправных
деяний в отношении культурных ценностей
ООН принимает конвенции, рекомендации
и иные законодательные акты, цель которых
успешно противодействовать различным
преступным посягательствам на сферу искусства. К ним относятся следующие источники международного права: Гаагская
конвенция о защите культурных ценностей
в случае вооруженного конфликта 1954 года; Рекомендации об археологических раскопках 1956 года; Рекомендации о мерах,
направленных на запрещение и предупреждение незаконного вывоза, ввоза и передачи собственности на культурные ценности
1964 года; Конвенция ЮНЕСКО «О мерах,
направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права» 1970 года, ратифицированной
СССР в 1988 году; Резолюция, направленная на борьбу с незаконным вывозом произведений искусства и предметов древности,
принятая Всемирной таможенной организацией (World Customs Organization) в
1976 году; Рекомендации ЮНЕСКО об
охране движимых культурных ценностей
1978 года; Этический кодекс ИКОМ для музеев 1986 года, отражающий рекомендации
по предупреждению нелегальной торговли

культурными
ценностями;
Конвенция
УНИДРУА о похищенных или незаконно
вывезенных культурных ценностях, принятая в Риме 24 июня 1995 году и ряд иных
Конвенций, Рекомендаций, отмечающих
значимость культурных ценностей как части общего наследия человечества, а также
регулирующих и укрепляющих международное сотрудничество в области предупреждения любых проявлений незаконного
оборота культурных ценностей, а также
уголовного преследования и наказания за
такие противоправные деяния.
Следует заметить, что на XII Конгрессе ООН по предупреждению преступности
и уголовному правосудию, проходившем в
Сальвадоре, Бразилии, 12–19 апреля 2010 г.
приветствовалось обсуждение вопросов защиты культурных ценностей от незаконного
оборота в силу распространения границ
преступного в деяниях в отношении предметов, имеющих историческую, художественных, культурную и иную ценность.
На законодательном уровне Российской Федерации отдельные федеральные
законы определяют направления, обеспечивающие защищенность сферы искусства от
различного рода посягательств. Кодекс об
административных правонарушениях в статье 7.13 устанавливает ответственность за
нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
федерального значения, их территорий и
зон их охраны. За несоблюдение таких требований законодатель устанавливает ответственность как для физических, должностных лиц, так и для юридических лиц.
Региональный уровень регулирования
данного вопроса определен рядом законов,
регламентирующих реализацию профилактических мер, направленных на защиту памятников истории и культуры, произведений искусства, снижение расхищения культурного наследия страны. Безусловно, политика любого региона должна быть реализована лишь через призму общероссийской
политики предупреждения преступности в
отношении объектов культурного наследия.
В противном случае она не сможет стать
эффективной. Так, законами многих субъектов Российской Федерации предусмотрена
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ответственность за нарушение требований
сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения и объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации
местного
(муниципального)
значения,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, их территорий, а равно
несоблюдение ограничений, установленных
в зонах их охраны. За данное правонарушение установлена ответственность в виде административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от
двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Таким образом, важным условием
успешного искорения преступности является деятельность по профилактики преступлений, которая должна осуществиться как
со стороны государства, так и со стороны
общественности. Исходя из вышеизложенного под профилактикой преступлений в
сфере искусства следует понимать деятельность по устранению, ослаблению и
нейтрализации причин и условий преступности в сфере искусства, культуры.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

бы за искоренение преступности. М.:
Юрид. лит., 1964. 203 с.
7. Официальный сайт Совета Безопасности
Российской Федерации [Электронный
ресурс]. URL: http://www.scrf.gov.ru/
documents/99.html (дата обращения:
25.10.2011).
8. Савченко А.А., Буганова М.А. Соотношение понятий профилактики преступлений и предупреждения преступлений в
современной юридической доктрине //
Современное право. 2010. №3.
9. Шляпочников А.С. Общие меры предупреждения преступности. М.: Знание,
1972. 32 с.
Bibliograficheskij spisok
1. Avanesov G.A. Kriminologija. M.: Akad.
MVD SSSR, 1984. 500 s.
2. Ismailov I.A. Problemy preduprezhdenija
prestuplenij. Baku, 1990. 40 s.
3. Kairzhanov E.I. Ponjatie, struktura i vidy
profilaktiki
prestuplenij.
Karaganda:
Karagandinskaja vyssh. shk. MVD SSSR,
1986. 71 s.
4. Lekar' A.G. Profilaktika prestuplenij. M.:
Jurid. lit., 1972. 104 s.
5. Markovichenko S.V. Harakteristika i preduprezhdenie prestupnyh narushenij pravil
ohrany truda: dis. … kand. jurid. nauk.
Omsk, 2011. 200 s.
6. Mihajlenko P.P., Gel'fand I.A. Preduprezhdenie prestuplenij – osnova bor'by za
iskorenenie prestupnosti. M.: Jurid. lit.,
1964. 203 s.
7. Oficial'nyj sajt Soveta Bezopasnosti Rossijskoj Federacii [Jelektronnyj resurs].
URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/
99.html (data obrawenija: 25.10.2011).
8. Savchenko A.A., Buganova M.A. Sootnoshenie ponjatij profilaktiki prestuplenij i
preduprezhdenija prestuplenij v sovremennoj juridicheskoj doktrine // Sovremennoe
pravo. 2010. №3.
9. Shljapochnikov A.S. Obwie mery preduprezhdenija prestupnosti. M.: Znanie, 1972.
32 s.

Библиографический список
Аванесов Г.А. Криминология. М.: Акад.
МВД СССР, 1984. 500 с.
Исмаилов И.А. Проблемы предупреждения преступлений. Баку, 1990. 40 с.
Каиржанов Е.И. Понятие, структура и
виды профилактики преступлений. Караганда: Карагандинская высш. шк.
МВД СССР, 1986. 71 с.
Лекарь А.Г. Профилактика преступлений. М.: Юрид. лит., 1972. 104 с.
Марковиченко С.В. Характеристика и
предупреждение преступных нарушений
правил охраны труда: дис. … канд.
юрид. наук. Омск, 2011. 200 с.
Михайленко П.П., Гельфанд И.А. Предупреждение преступлений – основа борь-

227

О.М. Мартышева
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In this article the concept and the maintenance of the term 'preventive measures of
crimes in art sphere' is shown, the criminological analysis with adjacent definitions such
as prevention, suppression and counteraction are considered. The author analyzes different opinions of the Soviet scientists-criminologists concerning the sense of definition
'preventive measures of crimes', terminology of the given definition with reference to art
sphere is discussed, such terms as 'crime prevention' and «preventive measures of
crimes» in art sphere are offered with rationale. In this article the concept and the
maintenance of the term 'preventive measures of crimes in art sphere' is shown, the
criminological analysis with adjacent definitions such as prevention, suppression and
counteraction are considered. The author makes the rather-legal analysis of the criminal
legislation by finding out consistent patterns of criminally-right protection in art
spheres. Hence, the most typical crimes concerning art subjects are destructions (damage), plunders, a fake of works of art, and also their contraband. In the article such questions as law-enforcement methods in the form of analysis of dispositions, the size of the
sanctions, qualifying signs of the given structures of crimes and others concerning an
establishment of measures of a criminal liability for made illegal acts in art sphere are
investigated.
Keywords: preventive measures; crime; art; cultural values; criminality
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В статье отмечается в значительной степени сходство уголовнопроцессуального законодательства Российской Федерации и Республики Таджикистана, в том числе в отношении правового положения обвиняемого, обеспечения его права на защиту.
Законодатель Таджикистана учел некоторые критические замечания о содержании УПК Российской Федерации, в частности поместил в УПК Республики
Таджикистан принцип всесторонности, полноты и объективности исследования
обстоятельств дела прокурором, следователем, дознавателем.
Основные сходные положения об обеспечении обвиняемому права на защиту
закреплены в Конституции Российской Федерации, и Конституции Республики
Таджикистан.
Рассмотрен вопрос об обеспечении права на защиту лица, в отношении которого ведется производство по уголовному делу о применении принудительных
мер медицинского характера.
Ключевые слова: обвиняемый; дознаватель; следователь; прокурор; защитник обвиняемого;
обеспечение право на защиту; законный представитель; защитник по назначению;
уголовно-процессуальный кодекс; личные и имущественные права

Уголовно-процессуальный
кодекс
Российской Федерации (далее – УПК РФ),
принятый в 2001 г., и Уголовнопроцессуальный кодекс Республики Таджикистан (далее – УПК РТ), принятый в 2009
г., во многом схожи по содержанию: это
объясняется традицией заимствования в целях более эффективного сотрудничества
при производстве по уголовным делам,
сложившейся еще в годы советской власти.
С распадом Советского Союза между Россией и Таджикистаном сохранились и дру-

жеские отношения в политике, экономике,
во многих других сферах. Эти всесторонние
взаимовыгодные отношения закреплены в
документах о создании и действии Союза
Независимых Государств, членам которого
являются Российская Федерация (Россия) и
Республика Таджикистан (Таджикистан).
В силу указанных причин, а также в
целях наиболее эффективного международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства УПК РТ во многом сходен по структуре и содержанию с УПК РФ.
Сказанное выше относится к положениям
УПК РФ и УПК РТ о обвиняемом – цен-
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тральном участнике уголовного судопроизводства и о обеспечении его права на защиту.
Поскольку УПК РТ был принят позже,
законодатель Таджикистана имел возможность учесть ряд критических высказываний ученых об УПК РФ; в частности, с учетом этого в УПК РТ есть такой принцип
уголовного судопроизводства, как «всестороннее, полное и объективное исследование
обстоятельств дела» (ст. 21). В части 2 этой
статьи прямо указано, что суд, судья прокурор, следователь и дознаватель не вправе
перелагать обязанность доказывания невиновности на обвиняемого. В части 1 статьи
21 УПК РТ указано, что требование всесторонности, полноты и объективности исследования материалов дела распространяется
на следователя, прокурора и дознавателя.
Что касается суда, судьи, то в ч. 5 ст. 21
УПК РТ записано, что они, сохраняя объективность и беспристрастность, обеспечивают сторонам необходимые условия для реализации их прав на полное исследование
обстоятельств дела. Тем самым законодатель Таджикистана более последовательно,
чем законодатель России придерживается
взгляда на то, что в Таджикистане, как и
странах континентальной Европы, уголовный процесс является смешанным: розыскным в досудебных стадиях и состязательным в судебных стадиях. В этом контексте
отметим, что в УПК РТ нет нормы, которая
неудачно сформулирована в ч. 2 ст. 15 УПК
РФ о том, что функции обвинения, защиты
и разрешения уголовного дела отделены
друг от друга и не могут быть возложены на
один и тот же орган или на одно и то же
должностное лицо.
Переходя непосредственно к изложению материала, относящегося к теме статье,
отметим прежде всего следующее. В ст. 48
Конституции Российской Федерации записано:
1. Каждому гарантируется право на
получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных
законом, юридическая помощь оказывается
бесплатно.

2. Каждый задержанный, заключенный
под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под
стражу или предъявления обвинения.
Схожее по содержанию положение содержится в ст. 92 Конституции Республики
Таджикистан, принятой в 1994 г. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на
защиту является конституционным принципом уголовного судопроизводства, закрепленным в ст. 16 УПК РФ. Принцип подробного названия и содержания имеется и в ст.
22 УПК РТ (в нем идет речь также о подсудимом и осужденном).
В части 1 статьи 16 УПК РФ указано,
что подозреваемому, обвиняемому обеспечивается право на защиту, которое он может
осуществлять лично либо с помощью защитника и (или) законного представителя.
В части 2 статьи 22 УПК РТ закреплено право обвиняемого пользоваться предоставленными УПК РТ правами для защиты
от обвинения лично, а также посредством
участия защитника или своего законного
представителя.
В части 2 статьи 16 УПК РФ записано:
суд, прокурор, следователь и дознаватель
разъясняют подозреваемому и обвиняемому
их права и обеспечивают им возможность
защищаться всеми не запрещенными настоящим Кодексом способами и средствами.
Норма подобного содержания, но более подробно изложена в ч. 3 ст. 22 УПК
РТ: суд, судья, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснить обвиняемому
его права, обеспечить ему возможность защищаться установленными законом средствами и способами, а также обеспечить
охрану его личных и имущественных прав.
По данному вопросу более всесторонним
является текст п. 1 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»: адвокат обязан честно, разумно и добросовестно
отстаивать права и законные интересы доверителя всеми законными средствами. Если обвиняемый принял решения хранить
молчание и не доказывать свою невиновность, то такая позиция накладывает опре230
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деленные ограничения на активность защитника, в частности, по тактическим соображениям в стадии предварительного расследования. Так, защитник обвиняемого
должен реагировать на попытки следователя, дознавателя заставить обвиняемого дать
показания, признать вину в совершении
преступления.
Вместе с тем сказанное нельзя трактовать как согласие со случаями, когда защитник обвиняемого занимает пассивную позицию, в ситуациях, когда обвинение, обвинительные доказательства неполны, противоречивы, получены с нарушением порядка,
установленного УПК.
Но активность защитника в сборе доказательств (в частности, об обстоятельствах совершенного преступления) не
должна нанести вред позиции обвиняемого.
Содержание приведенных двух норм целесообразно проанализировать, обратив внимание на следующие обстоятельства:
Суд, следователь, прокурор, дознаватель обязаны разъяснить обвиняемому его
права. Представляется, что в данном тексте
речь идет о субъектах (участниках) уголовного процесса, в чьем производстве находится уголовное дело. В уголовном процессе России прокурор к таким субъектам не
относится и должен быть исключен из перечня указанных субъектов. Вместе с тем
прокурор, осуществляя надзор за следствием и дознанием, при наличии в том сомнений, обязан выяснить, должным ли образом
обвиняемому разъяснены его права в целом
и конкретные права. По нашему мнению,
каждое право обвиняемого, использование
его «работает» на защиту обвиняемого. Такой вывод можно сделать из содержания
ч. 3 и ч. 4 ст. 47 УПК РФ. На первый взгляд
нелогично, что представители стороны обвинения – следователь и дознаватель обязаны разъяснить права обвиняемому. Но даже
в условиях состязательности и отделения
функции обвинения от функции защиты
следователь, дознаватель являются представителями государственной власти и несут
ответственность за исполнение норм УПК,
знание своих прав всеми участниками про-

цесса, в первую очередь знание своих прав
обвиняемым, ибо обвиняемый – центральный участник процесса, против него выдвинуто обвинение в совершении преступления, уголовное преследование против него
осуществляется представителями системы
специальных органов государственной власти. Разумеется, сказанное выше имеет отношение и к содержанию ч. 3 ст. 22 УПК
РТ. Важно отметить, что в ч. 3 ст. 22 УПК
РТ есть заслуживающее внимание, отсутствующее положение в УПК РФ: здесь записано об обязанности суда, судьи, прокурора, следователя, дознавателя обеспечить
охрану личных и имущественных прав обвиняемого.
Возникает вопрос: относятся ли личные и имущественные права обвиняемого к
комплексу прав на защиту. Есть мнение, что
в ст. 16 УПК РФ речь идет об обеспечении
лишь прав обвиняемого на защиту: «Защита
других прав и законных интересов этих лиц
охватывается действиями принципов уважения чести и достоинства личности,
неприкосновенности личности, жилища,
охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, тайны
переписки и телефонных и иных переговоров, почтово-телеграфных сообщений [3,
с. 86]. С этим мнением мы согласны, у нас
нет оснований рекомендовать и дополнить
ст. 16 УПК РФ положением об обеспечении
подозреваемому и обвиняемому охрану
личных и имущественных прав.
Вместе с тем у нас нет достаточных
оснований рекомендовать исключить из ч. 3
ст. 22 УПК РТ положение об обеспечении
охраны личных и имущественных прав обвиняемого. В данном случае речь идет не о
технической, редакционной неточности.
Это мнение законодателя, которое можно
считать вполне логичным. Право на защиту
от обвинения нередко смыкается с защитой
личных и имущественных прав обвиняемого. Так, необоснованный арест обвиняемого
ограничивает его возможности на защиту.
Гражданский иск, предъявленный обвиняемому (как гражданскому ответчику), также
понуждает обвиняемого использовать его
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права не только на защиту от обвинения, но
и права на защиту его личных и имущественных интересов.
Подобные ограничения на защиту возникают при нарушении права обвиняемого
на неприкосновенность жилища. Ряд других
нарушений прав обвиняемого, закрепленных в статьях о принципах уголовного процесса Российской Федерации и Республики
Таджикистан влечет за собой получение доказательств с нарушением норм УПК; использование таких доказательств существенно ущемляют право обвиняемого на
защиту.
И все же стоит вернуться к главному
положению анализируемой нормы. При
опросе следователей и дознавателей большинство респондентов (70% в РФ и 75% в
РТ) ответили на то, что им порой трудно в
организационном отношении реализовать
требование по обеспечению обязательного
участия защитника, поскольку адвокаты не
находятся в их подчинении; в УПК РФ и
УПК РТ нет положения, обязывающего адвокатов принимать к исполнению требование следователя, дознавателя взять на себя
защиту обвиняемого в срочном порядке, с
момента задержания, ареста подозреваемого, обвиняемого.
В первое время после принятия УПК
РФ известный адвокат А. Галоганов писал,
что «…адвокатура не в состоянии выполнить возложенную на нее Конституцией
России задачу – обеспечить каждому гарантированное право на получение квалифицированной юридической помощи» [1, с. 30].
Это было справедливое признание. С тех
пор число адвокатов в России увеличилось в
несколько раз.
26 апреля 2002 г. Государственная дума России приняла федеральный закон «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре». В
части 2 статьи 7 этого закона указано, что
адвокат обязан исполнять требование закона об обязательном участии адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания,
предварительного следствия, прокурора или
суда, а также оказывать юридическую помощь гражданам Российской Федерации

бесплатно в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако до сего времени не решена
до конца проблема с выполнением следователем, дознавателем, по не зависящем от
них причинам, обязанности по обеспечению
обвиняемому защитника по назначению в
срочном, как это бывает нужно, порядке.
Конечно же, необходимо учитывать, что у
адвокатов расписаны дни порой на неделю
и больше. Выход в целом найден – дежурство адвокатов. Эта система действует в основном в Москве, других крупных городах,
где численность адвокатов значительна.
Сложности возникают в некоторых сельских районах.
О положении с обеспечением обвиняемому право на защиту в настоящее время в
целом ряде районов сельской местности, и
прежде всего на Дальнем Востоке, пишет В.
Кулаков: «Защитников не хватает, они завалены работой, … всюду не успевают, бывает, что с подзащитным знакомятся за пять
минут перед судебным заседанием, а дела
прочитать вовсе некогда». В статье приводится предложение о том, чтобы в труднодоступных районах закрепить нормативный
институт штатных адвокатов, на территории
соответствующих муниципальных образований, которым бы гарантировалось денежное содержание, независимо от количества
дел, в рассмотрении которых бы принял
участие. В обоснование такого предложения
обращается также внимание на мизерную
оценку работы защитника по назначению
(300 рублей в день) [2, с. 1, 9]. Соглашаемся
с мнением В. Кулакова. Ограниченный объем статьи не позволяет авторам привести и
другие сходные доводы в обоснование его
предложения.
И все же заметим, что в уголовном
процессе ряда зарубежных государств, в
частности в США, широко развит институт
защитников – адвокатов, состоящих на
службе в учреждениях, финансируемых частично местными властями, а также пожертвованиями частных и юридических
лиц.
В целом представляется, что рассматриваемую проблему нельзя решить без вне232
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сения в законодательство: в УПК РФ и закон об адвокатской деятельности и адвокатуре − дополнения об обязательном незамедлительном исполнении руководством
адвокатских учреждений и конкретных адвокатов и их ответственности за неисполнение указанного выше требования следователя дознавателя.
Аналогичные дополнения предлагается внести и в УПК РТ.
В части 3 статьи 16 УПК РФ записано:
«В случаях предусмотренных настоящим
Кодексом, обязательное участие защитника
и (или) законного представителя обвиняемого обеспечивается лицом, осуществляющим производство по уголовному делу».
Схожие по содержанию положения записаны в ч. 5 ст. 22 УПК РТ: «В предусмотренных законом случаях лица, на которых возложены производство по уголовному делу,
обязаны обеспечить участие защитника подозреваемого, обвиняемого». В приведенной норме отсутствует фраза об обязанности обеспечить участие законного представителя. Это следует расценивать как упущение, поскольку участие законного представителя по делам несовершеннолетних
обвиняемых является обязательным (ст. 48
УПК РФ).
В УПК РТ нет нормы о лицах, которые
могут быть признаны законными представителями несовершеннолетнего обвиняемого, хотя в ряде статей записано о их полномочиях. В УПК РФ положение о лицах, которые могут быть признаны законными
представителями, содержится в п. 12 ст. 5.
Круг этих лиц весьма обширен: от родителей до представителей учреждений или организаций, на попечении которых находится
несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый. Поэтому обеспечение явки и участия в деле законного представителя не вызывает на практике сложностей.
С учетом изложенного полагаем целесообразным в УПК РТ иметь норму о лицах,
которые могут быть признаны законными
представителями несовершеннолетнего обвиняемого. В части 4 статьи 22 УПК РТ за-

писано: «Право на защиту обеспечивается
также лицу в отношении, которого ведется
производство по уголовному делу по применению принудительных мер медицинского характера». Нормы подобного содержания нет в ст. 16 УПК РФ.
Не отрицая важности приведенной
нормы ч. 4 ст. 22 УПК РТ, уважая мнение
законодателя Республики Таджикистана по
данному вопросу, все же не считаем целесообразным дополнить ст. 16 УПК РФ
сходным положением, поскольку лицо, признанное невменяемым, не является обвиняемым. Обеспечение правом на защиту указанного лица закреплено в ст. 438 УПК РФ:
«В производстве о применении принудительных мер медицинского характера участие защитника является обязательным с
момента вынесения постановления о назначении в отношении лица судебнопсихиатрической экспертизы, если защитник ранее не участвовал в данном уголовном деле».
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The article notes significant similarities of the criminal-procedural legislation of
the Russian Federation and the Republic of Tajikistan, including the legal status of the
accused as well as providing their right to defense.
As the Code of Criminal Procedure (CCP) has been adopted by the Republic of
Tajikistan after the CCP of the Russian Federation, the legislation of Tajikistan has taken into account some criticisms about the content of the CCP of the Russian Federation,
in particular, the CCP of the Republic of Tajikistan has principles such as comprehensiveness, completeness and validity studies of the case prosecutor, investigator and inquiry officer.
The main similar provisions about providing the rights of the accused to defense
are enshrined in the Constitution of the Russian Federation and the Constitution of the
Republic of Tajikistan.
On the basis of constitutional provisions in the CCP of the Russian Federation and
Tajikistan CCP have formulated the principle of the right of the accused to defend,
namely the right to a timely explanation of his rights and defending against charges by
not prohibited ways and means in the CCP. It is proved that this responsibility rests with
the investigator, the inquiry officer (representatives of the defense), it is quite logical,
since these individuals are simultaneously members of the government, who are responsible for a criminal case.
According to the authors’ opinion, ensuring the protection of personal and property rights of the accused is not under consideration but several other principles of criminal procedure. However, they do not consider it appropriate way to delete the reference
about providing the mentioned rights from the text of the analyzing principle of the
CCP of the Republic of Tajikistan. There is an argument that the legislation of the Republic of Tajikistan gives a more comprehensive understanding of this principle than
the legislation of Russia.
It is paid attentions to the implementation in practice in Russia and Tajikistan the
responsibilities of investigator and inquiry officer, which are connected with providing
the right by appointed defenders to the accused (free), especially in a matter of urgency.
Lawyers are not subordinate to investigators. Another important cause of the
problem with calling a lawyer for defending the accused intended: a paltry payment of
the state for appointed defenders. The solution is to take account the experience of the
United States and other countries, it is proposed to consolidate the law creating attorney’s office, which is offering the protection of appointed defenders to the accused. Funding for this service is carried out in abroad, not only the state but also from
other sources listed in the law.
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Moreover, it is proposed to indicate persons who may be recognized as legitimate
representatives of juvenile defendants in the CCP of the Republic of Tajikistan as in the
CCP of the Russian Federation.
It is considered the problem of providing the right to defense a person against
whom the proceedings are conducted in a criminal case on the application of compulsory medical measures.
Keywords: accused; the inquiry officer; investigator; prosecutor; defender of the accused;
providing the right to defense; legal representative; an appointed lawyer; Code of Criminal Procedure;
personal and property rights
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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.
Ключевые слова: изменения трудового договора; способы такого изменения
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