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Juridicheskie nauki
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Рассматриваются фундаментальные и прикладные проблемы
юридической науки. Исследуются современное состояние российского законодательства, правоприменительная
практика,
формулируются предложения по
развитию и совершенствованию
различных отраслей права. Анализируются теоретические и исторические аспекты государственно-правовых явлений, международное и зарубежное законодательство, проводится сравнительное изучение правовых
институтов в России и других
странах.

Rassmatrivajutsja fundamental'nye
i prikladnye problemy juridicheskoj nauki. Issledujutsja sovremennoe sostojanie rossijskogo zakonodatel'stva, pravoprimenitel'naja praktika, formulirujutsja predlozhenija po razvitiju i sovershenstvovaniju razlichnyh otraslej
prava. Analizirujutsja teoreticheskie i istoricheskie aspekty gosudarstvenno-pravovyh javlenij, mezhdunarodnoe i zarubezhnoe zakonodatel'stvo, provoditsja sravnitel'noe
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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Выпуск 4(18)

I. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
УДК 342.38: 342.384.9

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВА
КАК ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ГАРМОНИЯ
Д.А. Авдеев
Кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры конституционного и муниципального права
Институт права, экономики и управления Тюменского государственного университета
625000, г. Тюмень, ул. Семакова, 10
E-mail: ronner@mail.ru

В статье рассматривается вопрос о взаимовлиянии формы государства
как внешней составляющей, с одной стороны, и содержании государства как
внутренней – с другой. Автор, исследуя их характерные признаки и элементы,
подчеркивает их неразрывную сочетаемость и гармонию. Анализируя те или
иные сущностные черты видов формы государства, выявляет их особенности и
прогнозирует дальнейшую эволюцию формы государства и ее влияние на развитие самого государства. Делается вывод о необходимости корреляции формы и
содержания государства в соответствии друг с другом.
Ключевые слова: форма государства; содержание государства; форма правления; политический режим;
демократия; политическая система; органы государственной власти

Как известно, форма государственнотерриториального устройства, политический режим и форма правления представляют собой способы организации публичной власти, раскрывают особенности распространения ее на территории государства,
ее структуризации и взаимоотношения
между отдельными элементами государственного механизма, показывают степень
участия народа в политическом управлении,
а также определяют методы и способы,
применяемые при этом. Элементы формы
государства влияют, дополняют и зависят
друг от друга, что и предопределяет их рассмотрение в неразрывном единстве.
Не принижая значимость территориальной организации публичной власти, полагаем, что именно политический режим и
форма правления являются определяющими
при организации власти любого государства. Ведь форма правления, по общему
определению, раскрывает, во-первых, какой
способ используется при формировании
высших органов государственной власти.
Во-вторых, коллегиально или единолично

осуществляется верховная власть. Втретьих, какова структура высших органов
государственной власти. В-четвертых, как
разграничивается компетенция между высшими органами государственной власти. Впятых, каков порядок участия населения в
формировании высших органов публичной
власти. В-шестых, какова степень ответственности субъекта, наделенного верховной властью, перед населением.
В свою очередь, политический режим
характеризует средства и методы, используемые при организации власти.
Именно форма правления и политический режим позволяют со всей очевидностью определить концентрацию властных
полномочий, степень их централизации как
по горизонтали, так и по вертикали. Сосредоточение власти в том или ном органе (органах) накладывает определенный отпечаток на форму политико-территориального
устройства государства.
Однако жесткой привязки одного элемента формы государства к двум другим не
существует. Так, форма правления не связана с формой государственно-территориального устройства и политическим режимом.

––––––––––––
У Авдеев Д.А., 2012
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В свою очередь, политический режим не
связан с формой государственно-территориального устройства. Например, традиционно демократический режим связывается с
республиканской формой правления. Однако никто не будет оспаривать демократического уклада политической жизни Испания,
Великобритании, Японии, Швеции и т.д.
Считаем, что для полноценного государственного развития, элементы формы
государства должны не только сочетаться
между собой, но и гармонировать с содержанием государства. Ведь именно сочетание формы и содержания государства приводит к динамичной, эволюционной модернизации государственно-правовых институтов. Наоборот, несоответствие формы государства содержанию негативно сказывается
на дальнейшем развитии самого государства. Поэтому именно гармоничное комбинирование трех элементов формы государства должно также сочетаться с содержанием самого государства, основываясь на его
сущности, оформляя тем самым его правовую природу.
Государство постоянно находится в
процессе развития и совершенствования.
Соответственно, вместе с государством
происходит трансформация (преобразование и совершенствование) не только его содержания, но и формы. По верному замечанию Д.А. Керимова, «преобразование сущности и изменение содержания его деятельности (государства. – Д.А.) обычно влекут за
собой соответствующие изменение в его
форме» [5, с. 588].
Следует иметь в виду, что не все элементы формы государства подтверждены
перманентным изменениям. Наиболее часто
подвержена изменчивости форма правления. Так, еще в Древнем Риме республика
чередовалась с монархией. Формы правления, «как и содержание и даже сущность
государств, изменчивы, менее стабильны,
более интенсивны в своих видоизменениях»[5, с. 588–589].
Однако не стоит забывать о том, что в
ходе корреляции формы правления следует
учитывать как ее совместимость с иными
элементами формы государства, так и ее
гармонию с содержанием последнего. Полагаем, что именно несоответствие формы

государства, в частности формы правления,
содержанию негативно сказывается на
дальнейшем развитии самого государства.
Так, полагаем, что несовместимо применение в государственном управлении взаимоисключающих методов – централизации и
самоуправления или же демократизации
способов управления и формализм при их
осуществлении.
С одной стороны, действительно, содержание государства определяет форму
государственного правления. В частности,
многие исследователи формы правления
обоснованно полагают, что именно внутренняя составляющая государства во многом определяет внешнюю (форму государства). В частности, по мнению Б.А. Осипяна, «в основе разнообразных типов и
форм государства и их разновидностей лежат определенные религиозные и идеологические мировоззрения тех или иных народов в конкретные времена, в конкретных
пространствах и жизненных обстоятельствах.... Поэтому традиционная религия как
надсознательная внутренняя конституция
каждого народа может играть и в действительности играет довольно заметную роль в
установлении той или иной формы его государственного правления» [10, с. 33]. Так,
«все правомерные и неправомерные типы
государства можно условно подразделить
на монархии и парламентские республики,
которые, в свою очередь, подразделяются
на соответствующие им разновидности»
[10, с. 25].
Гегель считал, что «государственное
устройство есть продукт, манифестация
собственного духа данного народа и ступени развития его духа, это развитие необходимо потребует поступательного движения,
в котором ни одна ступень не может быть
пропущена, нельзя опережать время, время
всегда присутствует»[3, с. 469]. Как полагал
немецкий философ, «народ должен почувствовать, что его государственное устройство соответствует его праву и его состоянию, в противном случае оно может, правда, быть внешне наличным, но не будет
иметь ни значения ни ценности»[3, с. 274].
По убеждению русского мыслителя
И.А. Ильина, форма правления в государстве определяется прежде всего монархиче9
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ским или республиканским правосознанием
народа. «Каждый народ и каждая страна, –
писал И.А. Ильин, – есть живая индивидуальность со своими особыми данными, со
своей неповторимой историей, душой и
природой», именно поэтому «каждому
народу причитается своя, особая, индивидуальная государственная форма и конституция, соответствующая ему и только ему» [4,
с. 31].
С другой стороны, изменение формы правления оказывает влияние не только на развитие (изменение) некоторых институтов
государства, но и на его содержание. Изменение формы государственного правления
вследствие воздействия экономических, политических, социальных, идеологических и
иных факторов влечет за собой коренные
преобразования сущности государства. В
этом случае форма правления обретает некоторые новые черты и особенности [5,
с. 589]. Так, конституционное закрепление
республиканской формы правления вместо
монархической в 1946 г. определило дальнейшее развитие Италии. В Непале в 2008 г.
выборы в Конституционное собрание положили конец 240 годам монархии в этом гималайском королевстве.
Таким образом, трансформация формы
государства, способствует изменению и его
содержания и наоборот – изменение содержательных характеристик государства, приводит к изменению форм государства, в
частности формы правления. В свою очередь, подверженная постоянному влиянию и
воздействию тех или иных факторов, форма
правления продолжает эволюционировать,
что приводит к появлению новых разновидностей республиканской и монархической
форм правления (в частности, таких, как
выборная монархия, монократическая и суперпрезидентская республики и др.). Поэтому «классические» виды форм монархического и республиканского правления эволюционируют под влиянием различного рода факторов [11, с. 180].
По нашему мнению, в политикоправовых вопросах, касающихся организации публичной власти в государстве, форма
и содержание выступают не просто как
внутренняя и внешняя составляющая политической организации общества, а как две

субстанции, оказывающие друг на друга
непосредственное (перманентное) влияние
и воздействие. При этом нельзя с определенной долей уверенности говорить о том,
что из них является первопричиной изменчивости правовой природы государства.
Форма государства и его содержание (сущность) воздействуют друг на друга в равной
степени. В этом и проявляется неразрывная
связь формы и содержания государства.
В Конституции 1993 года устанавливается, что Российская Федерация является
правовым демократическим федеративным
государством с республиканской формой
правления. Данные характеристики послужили основой для дальнейшего развития
отечественного законодательства, которое,
в свою очередь, должно способствовать
формированию в стране гражданского общества и построению правового государства.
Демократичность
законодательства
основывается на системе ценностей провозглашаемых в государстве, принципах организации публичной власти, а также политической свободе участия народа в управлении делами государства. Демократичность
государства определяется степенью (возможностью) народа (избирательного корпуса) участвовать в управлении делами государства. Еще Н.М. Коркунов и Г.Ф. Шершеневич в зависимости от степени непосредственного участия народа в осуществлении функций государственного властвования выделяли чистые (непосредственные)
и представительные республики. К числу
непосредственных республик относятся те,
где народу принадлежит право непосредственного участия в осуществлении законодательной функции. В представительных же
республиках непосредственно управление
осуществляется уполномоченными от народа учреждениями. А самому народу принадлежит лишь право избрания своих представителей [6, с. 271].
Из вышесказанного вытекает, что первостепенное значение имеет, по нашему
убеждению, влияние на содержание и форму государства такого явления, как политико-правовые представления народа о общественно-государственном устройстве и возможности его самого оказывать влияние на
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развитие государства и его структур. С этим
связано такое российское явление, как патернализм – тип руководства, при котором
руководители обеспечивают удовлетворение потребностей подчиненных взамен их
лояльности и послушания; осуществляется
покровительство, «отеческая власть» индивида над другим, считающимся слабым индивидом или группой [9, с. 22]. Подобный
тип управления, на наш взгляд, находит
свое выражение в формировании органов
публичной власти, распределении полномочий между ними, их взаимоотношении
между собой, юридической безответственности перед российском народом.
В результате анализа указанных особенностей российской государственности, в
частности, евразийцы приходили к выводу
об особой роли субъективного фактора в
эволюции российской государственности,
настаивали на том, «что Россия не может
быть управляема иначе, как при помощи:
организованного и сплоченного правящего
слоя» [1, с. 167]. Таким образом, по мнению
евразийцев, в условиях раскола общества,
обширной территории российское государство может быть управляемо только при
наличии сильной вертикали власти, при
централизации властных полномочий, что и
имеет место в современной действительности.
В ходе административной реформы
произошла централизация власти и управления (введение института полномочных
представителей Президента в федеральных
округах, изменение порядка замещения глав
субъектов Федерации, дисбаланс в разграничении полномочий между Российской
Федерацией и ее субъектами в пользу центра, изменения избирательного законодательства и др.). Доминирование главы государства, который не включен в структуру
исполнительной власти, но наделен широким перечнем характерных для нее полномочий, свидетельствует о преемственности
неизжитой традиции сильной монархической власти в истории России [7, с. 345–
346].
В этом смысле нельзя не согласиться с
И.А. Ильиным, утверждавшим, что «нелепо
вводить в стране государственную форму не

считаясь с уровнем и навыками народного
правосознания» [4, с. 31].
Отечественные
дореволюционные
ученые не раз подчеркивали сложность, некую противоречивость, самобытность российского менталитета и основанного на нем
правосознания, которые оказывают непосредственное воздействие на отечественную
форму государственного управления, а та, в
свою очередь, на форму государственнотерриториального устройства. Полагаем,
что любые реформы политического и государственного устройства должны исходить
из специфики менталитета и правосознания
граждан, которые в своей совокупности и
будут определять соответствие формы государства его содержанию. Как показывает
опыт государственного строительства в
России, для органов публичной власти характерным было и остается всевластие и
юридическая безответственность за свои
действия (бездействия), что затрудняет становление гражданского общества. Гражданин не чувствует заинтересованности властей в создании полноценных и действенных условий для его самореализации. Мы
почему-то преследуем демократические
идеалы, порой не понимая их истинного
смысла и назначения, заимствуя зарубежный правовой опыт, не задумываясь о его
последствиях.
Менталитет и основанное на нем правосознание имеют ключевое значение в развитии государственности, они выполняют
функцию эволюционного вектора в формировании государственно-правовых институтов. В конечном итоге менталитет и правосознание народа определяют специфичность каждого государства в отдельности,
его форму правления, его общественносоциальную конституцию. В этом смысле
справедливо утверждение И.А. Ильина о
том, что «каждый народ и каждая страна
есть живая индивидуальность со своими
особыми данными, со своей неповторимой
историей, душой и природой». Именно поэтому «каждому народу причитается своя,
особая, индивидуальная государственная
форма и конституция, соответствующая ему
и только ему… Слепое заимствование и
подражание нелепо, опасно и может стать
гибельным» [4, с. 30].
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Однако это не означает, что нужно
«отвернуться» от зарубежного опыта или,
наоборот, бессознательно его перенимать.
По верному замечанию О.Ю. Винниченко,
«заимствуя европейский опыт государственного строительства, государственную
идеологию, мы теряем свою самобытность,
потенциальные возможности дальнейшего
развития»[2, с. 63].
Вековая традиция персоналистского
режима [8] и сложившееся веками монархическое правосознание россиян оказывают
влияние на современную форму государства. Современный уровень российского
правосознания, можно охарактеризовать как
«монархический республиканизм», выражающийся в нежелании органов публичной
власти нести ответственность за свои поступки, в возложении решения задач на
других, в пассивности граждан, способности подчиняться сильной авторитарной власти и т. д.
Таким образом, на форму государства
оказывают влияние множество факторов
(национальный состав населения, историческое развитие, природно-климатические
условия, географическое положение, уровень развития политических отношений и
т.д.). Определяющее значение имеет ментальность и правосознание народа. Так, в
частности, А. Солженицын отмечал, что «в
такой необъятной стране, как наша, никогда
не добиться процветания – без сочетания
действий централизованной власти и общественных сил. Если мы не научимся брать в
свои руки и деятельно обеспечивать близкие, жизненные наши нужды, не видать нам
благоденствия ни при каких золотовалютных запасах»[12].
При определении формы государства
необходимо учитывать детерминирующий
характер указанных выше факторов. Только
в этом случае мы можем говорить о гармоничной совместимости как самих элементов
формы государства – формы правления, политического режима и формы государственно-территориального устройства между собой, так и о их сочетании с содержанием государства.
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THE STATE FORM AND THE STATE CONTENT AS A POLITICAL
AND LEGAL HARMONY
D.A. Avdeev
Institute of law, economics and management of Tyumen state university
10, Semakova st., Tyumen, 614990
E-mail: ronner@mail.ru

In this article is told about two-way influence of the state system's form as an
external element, on one hand, and of the state's content as an internal element, on the
other hand. The author by researching its main characteristics and elements analyzing
some essential features of types of the state system's form, the author discerns their
peculiarities and prognoses further evolution of the state system's form and her
influence to the development of the state itself. The author underlines their indissoluble
combination. In conclusion it is said that the state system's form and the state's content
should be correlated to be kept in harmony.
Keywords: the state system's form; the state's content; the form of governance; the political regime; democracy;
the politic system; the states authorities
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Рассматривается структура норм права как проявление его системности;
дается анализ проявлений системности права в связях строения (структуры) и
элементах правовой нормы. Выделяются основные подходы к структуре норм
права, проводится их анализ в контексте системности права. Предлагается интерпретация существенных характеристик проявления системности права в
структуре его норм как первичных элементов системы права.
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Системность права непосредственно
связана с системностью его норм. Эта связь
имеет как внутреннее (в рамках нормы как
микросистемного образования), так и внешнее выражение.
Внутренняя системность конкретной
нормы права заключается в ее строении, качественно заданной структуре. Именно
структура способна создавать и поддерживать связь нормы права с другими нормами
в рамках системы права, сохранять устойчивость правовой нормы, влиять на быстрое
и комплексное изменение регулятивного
содержания целого правового субинститута
или института права.
Внешнее проявление системности
нормы права заключается в том, что конкретная норма права избирательно включена во взаимодействие с иными правовыми
нормами. Это означает, что правовая норма
связана в системе не со всеми нормами сразу, а имеет свои структурно-правовые привязки в пределах системноправовых и правосистемных образований. Внешнее проявление системности правовой нормы невозможно представить без связей со всей правовой действительностью. Здесь наиболее
четко становится видна специфика той или
иной нормы именно в связи с системой права, с правовой системой общества, которые
функционируют на основе первичной соци-

альной материи не без участия государства.
Обществу и государству приходится прибегать к разным способам упорядочения общественных отношений сообразно их природе. Именно поэтому рассмотрение внешней системности норм права рациональнее
проводить в контексте видов норм права.
Задачей же данной статьи является
изучение внутренней структуры правовых
норм как проявления системности права.
Называя норму права «микросистемой» в системе права мы соглашаемся с
учеными, разделяющими точку зрения о
том, что «всякая правовая норма, будучи
общим правилом поведения, является единичной, поскольку регулирует не комплекс
отношений, а отдельное типичное отношение или даже отдельные его стороны… И
поскольку это отношение обладает известной долей самостоятельности, постольку и
регулирующая его правовая норма приобретает относительную самостоятельность,
устойчивость и автономность функционирования» [10, с. 272].
Как нам представляется, структура
нормы права направлена на системное
единство одной модели поведения, на конкретный регулятивный результат. Например, структура конкретной правовой нормы
задает и отражает типичное поведение
субъектов права при конкретном наборе
элементов регулируемого ей отношения.

––––––––––––
У Воронин М.В., 2012
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Структура системы права – понятие,
отражающее строение всего права в целом.
Структурные связи системы права пронизывают все нормы права.
Изучение структуры нормы права невозможно проводить в отрыве от структуры
системы права, ибо структурные связи нормы права неразрывно связаны с внешней
средой нормы права – системой права. Ровным счетом невозможно изучать структуру
системы права без учета строения ее первичных элементов.
Современные подходы к пониманию
организации социальных систем сводятся к
тому, что структура является необходимым
звеном, обеспечивающим «связи строения в
системе» [1, с. 33]. Эти связи строения в
рамках правовой нормы, с одной стороны,
детерминируются государством и обществом, формируются в процессе осуществления правовой политики, а с другой – носят объективный характер, задаются самой
логикой построения социальной нормы.
Безусловно, что проблема структуры
нормы права необходимо подводит исследователя к рассмотрению ее в контексте системности права.
Обозначим некоторые положения, необходимые для дальнейшего исследования
структуры нормы права как проявления системности права:
- структура нормы права показывает
связи ее строения, которые и порождают
регулятивный эффект нормы права как правила поведения, регулирующего типичную
жизненную ситуацию;
- структура нормы права позволяет
говорить о ней как о микросистеме в рамках
многоуровневой и многосоставной системы
права;
- структура нормы права отражает
объективную логическую основу социальной нормы, при этом является проявлением
юридической деятельности (правотворческой), в этом последнем своем качестве она
тесно связана с субъективными основаниями системности права;
- структура нормы права, как ни одна
другая структура любой другой социальной
нормы, имеет непосредственное значение в
правореализационной и правоинтерпретационной практике.

В общей теории систем структура системы понимается следующим образом.
Наличие структуры в системе позволяет говорить о таком ее свойстве, как структурированность. Это означает, что элементы в
системе упорядочены и взаимодействуют
друг с другом определенным образом. «При
этом свойства системы в целом существенно зависят от того, как именно взаимодействуют ее части» [20, с. 36]. Применительно
к структуре норм права отметим, что от того, как проявляется внутренняя системность
нормы права, как функционируют элементы
в ее структуре, зависит и функционирование всей системы права, так как нормы права являются частями (элементами) системы
права (внешняя системность норм права).
С точки зрения общей теории систем
одинаковые элементы в системах могут
быть соединены разным образом, это даст
возможность сказать о том, что эти системы
отличаются структурой, как правило, это
приводит к различным интегративным
свойствам указанных систем. Любая структура всегда означает схему соединения элементов системы. Именно структура системы
определяет ее эмерджентные свойства [20,
с. 46]. Эмерджентные свойства правовой
нормы как микросистемы проявляются в
том, что только вместе структурные элементы нормы права способны образовать
систему. Отдельно взятый элемент нормы
права не может регулировать общественные
отношения, так как он не обладает свойствами целостной нормы права, так же как
«ни одна из частей самолета не может летать, а самолет летает» [20, с. 46].
В отличие от структуры механической
системы структура нормы права, как уже
отмечалось,
определяется
социальным
предназначением права, она детерминирована общественными отношениями, их государственно-волевым
опосредованием.
Внутренние структурные связи норм права
взаимосвязаны со структурой права в целом, а право тесно вплетено в систему нормативного регулирования социума вообще,
от эффективности работы которого зависит
его целостность и устойчивость. Такое
свойство системы что она должна быть согласованной со средой, называется в общей
теории систем ингерентностью [20, с. 48].
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«Степень ингерентности бывает разной и
может изменяться» [20, с. 48].
Ингерентность нормы права включает
внутреннее и внешнее проявления ее системности. Это имеет существенное значение для юридической практики. Например,
достаточно актуальная проблема правовой
неопределенности напрямую связана с рассматриваемым вопросом.
Правовая неопределенность нормы
права может представлять серьезные проблемы при реализации права, и как следствие тормозить социальное движение. Так,
С.Б. Поляков указывает на то, что исходя из
практики Конституционного суда РФ
«сложно определить критерии, по которым
он в одном случае усматривает неопределенность содержания правовой нормы, а в
другом допустимые оценочные понятия,
позволяющие правоприменителю эффективно обеспечивать баланс интересов» [15,
с. 27].
С нашей точки зрения, учет именно
такого качества нормы, как ее ингерентность, позволит в данном случае избежать
указанного непонимания. Здесь играет важную роль именно системное восприятие
права. То, какой материал несет правовая
норма, во многом зависит не только от воли
законодателя, а от иных оснований системности права. В противном случае мы получим неингерентную микросистему в системе правового регулирования, которая будет
приводить к фактам неединообразной реализации нормы права.
Полагаем, проблема, поднимаемая в
рамках правовой определенности нормы, не
может решаться только посредством ее конкретизации, четкости определения и выражения ее гипотезы, диспозиции и санкции.
Этот вопрос тесно связан с взаимодействием и комплексным восприятием нормы в
системе соционормативного регулирования.
Можно сконструировать вполне четкую,
конкретизированную в законе норму, которая при всем при этом останется неэффективной ввиду объективной невозможности
ее реализации (см. [6; 9]).
Неслучайно в постановлении Конституционного суда РФ от 14 апреля 2008 г.
№7-П указывается следующее: «…из конституционных принципов правового госу-

дарства, справедливости и равенства всех
перед законом и судом вытекает обращенное к законодателю требование определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы и ее согласованности с системой действующего правового регулирования. По смыслу приведенной правовой
позиции, изложенной Конституционным
Судом Российской Федерации в Постановлении от 6 апреля 2004 года №7-П, принимаемые им законы должны быть определенными как по содержанию, так и по
предмету, цели и объему действия, а правовые нормы – сформулированными с достаточной степенью точности, позволяющей
гражданину сообразовывать с ними свое
поведение, как запрещенное, так и дозволенное» [17].
Итак, для того чтобы разобраться с
проявлениями системности права в структуре нормы права, необходимо определиться, какие ее элементы связываются структурными связями. «Модель структуры
определяется после того, как выбирается
модель состава, и зависит от того, каков
именно состав системы» [20, с. 37].
Достаточно традиционной и устоявшейся в правоведении является следующая
структура нормы права: гипотеза, диспозиция и санкция.
Гипотеза представляет собой часть
нормы права, «которая указывает на условия ее действия» [2, с. 217], т.е. фактически
эта часть предопределяет реализацию диспозиции нормы права. «Гипотеза – часть
правовой нормы, где содержится указание
на те жизненные ситуации, при которых
приходит в рабочее состояние, "срабатывает" ее диспозиция» [22, с. 229]. В гипотезе
содержится информация, указывающая на
то, кому норма адресована, при каких обстоятельствах она подлежит реализации.
Именно через гипотезу правило поведения
как бы прикрепляется к определенному
жизненному обстоятельству или субъекту
права. «Гипотеза является необходимым
элементом структуры, который является
предпосылкой практического функционирования нормы права, ее претворения в
жизнь в форме правоотношения» [3, с. 37].
Диспозиция представляет собой часть
нормы права, в которой закрепляется само
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правило поведения. Она является важнейшим структурным элементом нормы права,
в ней описываются «масштабы (правила,
образцы) должного, возможного или возможно-должного поведения участников регулируемого общественного отношения»
[22, с. 229–230].
Санкция представляет собой часть
нормы права, в которой предусматривается
определение последствий для субъекта, реализующего диспозицию (позитивные и
негативные санкции) [13, с. 274]. В науке
существуют мнения, согласно которым
санкция имеет только негативную окраску,
несет неблагоприятные последствия для
нарушителя нормы права [2, с. 217]. Этот
вопрос представляется весьма спорным, его
рассмотрение проводится в контексте концепций понимания компонентов нормы
права.
Наличие данных (базовых, основных)
структурных компонентов отвечает логике
построения социальной нормы. Именно поэтому логическая структура нормы отличается от ее формального выражения в законе.
«Из абстрактности понятия правовой нормы
следует недопустимость ее "приложения" ко
многим конкретным статьям закона и подзаконного акта. Такая попытка разрушает
само понятие правовой нормы, поскольку
далеко не всегда статья закона и подзаконного акта содержит все перечисленные ее
части. Правовая норма, как понятие абстрактное, в указанном смысле не может
быть одноэлементной или двухэлементной,
она всегда состоит из трех частей, элементов. Каждая правовая норма логична, если
содержит ответы на три обязательных вопроса: какое поведение она предусматривает для субъектов правоотношений; при каких условиях это поведение должно (или
может) иметь место и какими будут последствия для лиц, не исполняющих или нарушающих установленное правило» [10,
с. 273].
Что касается понимания структуры
нормы права как логической, то по этому
поводу совершенно справедливо заметил
С.С. Алексеев: «Наименование "логическое" в данном случае употребляется в
условном смысле, т.е. для того, чтобы указать на способ обнаружения элементов нор-

мы (логический анализ), их своеобразие
(они выражают природу, "логику" права) и
тем самым отграничить нормы со всеми
элементами от норм-предписаний, реально
выраженных во внешней форме права» [2,
с. 218] (законодательстве, правовых обычаях и др.). Логическая структура нормы проявляется в процессе абстрагирования правового материала, ее практически невозможно
выделить в одной норме-статье закона или
иной форме права.
Истинными представляются нам следующие
положения,
высказанные
С.С. Алексеевым: «Следует заметить, что
концепция, сводящая структуру норм только к трехчленной схеме, помимо прочего,
обедняет наши представления о праве. Если
попытаться разложить все содержание права по нормам с "тремя элементами", то это
приведет не только к "испарению" многих
важных моментов в содержании регулирования, но и к устранению из права всех законодательных обобщений, выражающих
достижения правовой культуры» [2, с. 224].
Поэтому важно исследовать и другие подходы к пониманию структуры норм права.
Особо необходимо обозначить следующее. Некоторые авторы считают, что нормы, в которых нельзя выделить три элемента, относятся к таким специфическим правовым предписаниям, как правовые декларации, правовые принципы, правовые дефиниции, нормы-цели, нормы-задачи [18,
с. 79]. На наш взгляд, решать вопрос о строении таких норм (с неявной, скрытой логической структурой) следует исходя из того,
что, находясь в рамках системы права, эти
нормы так или иначе включены в систему
взаимодействия, являются первичными
компонентами системы права, выполняют
определенные функции, что приводит к их
спецификации и видовому отличию (выражается внешняя системность норм права).
При этом их структурные связи обусловливают наличие основных элементов нормы
права, которые выводятся логически.
В правовой науке исследуются как достаточно устоявшиеся структурные компоненты нормы права (при этом авторами
предпринимаются попытки спецификации
структуры нормы права применительно к
конкретной отрасли права) (см., напр., [3;
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11; 12; 16; 21]), так и выделяются иные модели структуры нормы права. В частности,
среди таких моделей структуры стоит выделить следующие.
1. Рассмотрение структуры нормы
права можно проводить на основе выделения внешней (гипотезы, диспозиции и санкции) и внутренней «семиотической» структур. Такое деление было предложено
Н.В. Разуваевым, который считает, что
«глубинная структура включает в себя три
иерархически соподчиненных уровня (или
плана): означаемого, значения и означающего» [19, с. 13]. При этом «означаемое»
характеризует норму права как определенный знак в социальной системе, а «означающее» представляет собой закрепленные в
данной норме ценности.
Подход Н.В. Разуваева подвергается
критике, в частности, на предмет содержания в нормах права «означаемых ценностей». Здесь вполне логично согласиться с
точкой зрения А.А. Дорской о том, что
«норма права, выражает, прежде всего, фактическое поведение, имеющее юридическое
значение… Поэтому правоотношения – референт нормы» [7, с. 111]. Но при этом указанный семиотический подход не лишен
смысла, ибо он «позволяет по-новому
взглянуть на норму права, выявить в ней
ранее не замеченные стороны, характеристики» [7, с. 110].
2. Существует подход, в котором
структура нормы права рассматривается на
основе функциональных характеристик ее
элементов [4, с. 160–161]. В его основу положено то, что любая норма права выполняет регулятивную функцию, включающую
две подфункции: охранительную и стимулирующую. В этом подходе, отстаиваемом
С.И. Вележевым, проводится мысль о том,
что «то, что именуется санкцией, это уже не
сама норма, а специфический элемент диспозиции, некое указание на связь с государством, на возможные последствия, которые
устанавливаются и реализуются государственными органами» [4, с. 161]. В обоснование данной позиции приводится мнение
Н.М. Коркунова, отстаивавшего двухзвенность структуры нормы права (без санкции),
А.А. Ушакова, А.Ф. Черданцева.

При этом автор исследует гипотезу,
диспозицию и санкцию достаточно подробно. Выделяет их характеристики и виды,
роли
с
точки
зрения
структурнофункционального предназначения элементов каждой отдельно взятой нормы права.
Но все-таки санкцию нормы права он считает элементом диспозиции.
Позиция автора представляется не совсем обоснованной, так как, во-первых,
проводится классификация диспозиций по
разным основаниям [4, с. 167–170], при учете включения в диспозицию помимо самого
правила поведения и «круга субъектов нормативного регулирования, т.е. указания лиц,
на которых рассчитано правило поведения;
и на последствия положительного или негативного характера» [4, с. 167]. А затем проводится классификация санкций как специфического элемента диспозиции. При этом
не приводится сочетаний разных видов
санкций и диспозиций, а если следовать системной логике, получается, что изменение
качества элемента системы может привести
к изменению самой системы (в данном случае микросистемы – нормы права).
С точки зрения общей теории систем
видим, что норма права, рассматриваемая
как микросистема в системе права, является
системой, содержащей системный комплекс
(диспозиция и санкция, ибо С.И. Вележев
называет санкцию элементом диспозиции).
Здесь становится ясно, что выделяемая при
рассматриваемом подходе диспозиция (объективированная основаниями системности
права) требует непременного участия и
надстройки дополнительного элемента,
имеющего свою природу и функциональное
предназначение. Это можно объяснить следующим образом: «надстройка системы
обычно сводится к появлению дополнительной подсистемы, которая берет на себя
дублирование компонентов, переработку
ресурсов у них на входе или выходе или
управление ресурсами» [8, с. 129]. В сложных системах, в том числе и в праве, эта дополнительная система может изменить характер компонента (в данном случае диспозиции) для более четкого выполнения им
своей роли [8, с. 129]. Такая логика вполне
оправдана. Но и подход, рассматривающий
санкцию вне привязки к диспозиции, т.е. не
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как элемент диспозиции, не исключает, а,
наоборот, подчеркивает, углубляет и обогащает указанный системный инструментарий, так как несколько обособляет аппарат
воздействия «вспомогательного компонента» на «основной».
Диспозиция и санкция несут разные
функциональные нагрузки. Автор исследуемого подхода выделяет следующие виды
санкций норм права по их содержанию: карательные, предупредительные, поощрительные. Также приводит деление санкций
по отраслевому признаку, по признаку абсолютной и относительной определенности
и др. Остается непонятным вопрос о целесообразности жесткого отстаивания позиции о необходимости включения в структуру нормы права только гипотезы и диспозиции, так как при учете специфики санкции,
ее вида будет сложно классифицировать такую диспозицию нормы, в которой санкция
может обретать разные содержательные и
структурные окраски.
Во-вторых, подобный подход кажется
нам не совсем практически оправданным,
ибо с правовых позиций логически важно
видеть правовые последствия как результат
реализации права. Санкция, какую бы
окраску она не носила (позитивную или
негативную), явно и четко призвана показать такой результат. Государство быстро
может ужесточить содержание санкций
правовых норм, не прибегая к длительному
процессу пересмотра всей системы норм
права, или, наоборот, смягчить при необходимости наказание (в случае негативных
санкций).
В-третьих, трехчленная структура
нормы права наиболее удобна при осуществлении правоинтерпретационной деятельности. Ибо если за основу будет взят
анализируемый подход, то сложно будет
обосновать сущностное предназначение
нормы права, выявить какие именно ценностные характеристики она несет для общества, какие блоки социо-нормативного
регулирования нуждаются в стимулировании. Санкция правовой нормы, как мы уже
указывали, – это важнейший стимулятор
нормы права как микросистемы, при этом
обладающий относительной самостоятельностью, но не отделимый от нормы права.

Отмечая стимулирующую роль санкции правовой нормы с позиции системной
методологии, целесообразно сказать об эффективной роли позитивных санкций. Здесь
внутренняя системность санкции нормы
права проявляется во внешней среде для нее
– системе права, где она включается в связи
строения всего права, и в результате отражается на уровне правовой системы общества.
В случае позитивной санкции социальная система, общество, отдельный субъект права как главный носитель воли создает меньшее сопротивление функционированию компонента (санкции) в соответствии с
его ролью [8, с. 129], т.е. позитивная санкция воспринимается положительно, не вопреки сложившемуся поведению. И наоборот, если система сопротивляется функционированию компонента, то, как правило,
речь идет о негативных санкциях, связанных с неблагоприятными последствиями
для нарушителя нормы права. Нетрудно заметить, что негативные санкции менее экономичны, так как системе приходится тратить больший ресурс на преодоление сопротивления собственной же части [8, с. 129]
(на уровне правовой системы общества).
3. Достаточно интересен, на наш
взгляд, подход к строению системы нормы
права, высказанный А.В. Поляковым. Он
считает, что «в любой правовой норме можно выявить: логическое содержание (что
предписывает норма), аксиологическое
(ценностное)
значение
(оправданность
наделения субъектов конкретными правами
и обязанностями), праксиологическое (поведенческое) значение (как необходимо поступать для того, чтобы реализовать права и
обязанности) и текстуальную привязку
(правовые тексты, явившиеся основанием
для интерпретации и легитимации правовой
нормы)» [14, с. 712].
Его позиция вполне оправдана. Он достаточно плюралистично подходит к различным структурным моделям нормы права: «норма права позволяет вычленить различные структуры, определяющие ее правовое бытие» [14, с. 712]. При этом подчеркивает то, что существуют и такие модели
структуры, которые указывают на правовой
текст, а не совсем на правовую норму [14,
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с. 712]. Это говорит о неодинаковом понимании нормы права и статьи закона.
Множественность взглядов на структуру нормы права, наличие разных специфических срезов в ее содержании подтверждает сложность рассматриваемой проблемы, указывает на необходимость познания
структуры норм права не в отрыве от системности права и правосистемности. Отметим, что строение любой социальной нормы
задается общими основаниями социальной
системности. Норма права приобретает специфику своего системного строения ввиду
наличия специальных (государственноволевой характер права, правовая политика,
принципы права) оснований системности
права.
Описание различных срезов составляющих правовых норм А.В. Поляковым
вскрывает многослойность и многофункциональность правовой нормы, раскрывает ее
микросистемность. Само понятие «микросистемность правовой нормы» подвергалось
анализу в правовой науке. В частности,
С.И. Вележев определяет его следующим
образом: микросистемность – это «внутреннее строение правовой нормы, отражающее
прямые и обратные связи социального
управления, деление ее на составные элементы (части) и взаимосвязь между этими
элементами (частями) выстроенная в соответствии с прямыми и обратными управленческими связями» [4, с. 176].
Это важное свойство еще раз подчеркивает то, что структура нормы права является проявлением его системности.
Если рассмотреть проявления свойств
такого узлового правосистемного образования, как система права в структуре его важнейших элементов – норм права, то вполне
можно уловить и «механизм работы»,
функционирования системности права. Вне
зависимости от подхода к норме права
можно сделать следующие выводы:
a) элементы нормы права объективно
функционируют под воздействием системных связей в праве;
b) логическая структура нормы права
представляет собой объективное системное
взаимодействие гипотезы, диспозиции и
санкции нормы права. Связи гипотезы, диспозиции и санкции обусловлены содержа-

тельными признаками конкретной правовой
нормы, отражающей конкретное правило
поведения в определенном срезе общественного отношения или комплексе их системного взаимодействия. Структура нормы
права во многом предопределяется государственно-властным опосредованием социального отношения, ибо содержание нормы
формируется не без участия государства в
процессе реализации правовой политики.
Немалую роль в определении такой содержательной составляющей играют и принципы права, как особые юридические основания системности права. Они пронизывают
содержательное наполнение норм права,
влияют на качества их структурных составляющих и, тем самым способствуя «построению» структуры системы права, упорядочивают структуру нормы права, определяют
«условное местонахождение» гипотезы,
диспозиции и санкции. Например, в случае
выбора санкции, содержащейся в одной отрасли права (уголовной) для защиты отношения регулируемого, по сути, другой отраслью права (конституционным правом);
c) норма права как микросистемное
образование, интегрированное в системе
права связями строения (структурными связями) с другими правовыми нормами, имеет
свою целевую ориентацию и специфику;
d) именно норма права может действовать относительно самостоятельно,
устойчиво, автономно, что не может сделать
ни один ее элемент. В этом проявляется
свойство эмерджентности нормы права;
e) в норме права и ее структурных
элементах проявляется фрактальность [5, с.
149] системы права, т.е. запечатленность в
элементарных единицах системы свойств и
характеристик, присущих данной системе
как целому, составляющих ее качественную
специфику.
Характеризуя структуру норм права
как проявление его системности, отметим,
что «структура отдельной нормы зависит от
развития правовой системы в целом» [2, с.
214]. «Чем сложнее становится структура на
более высоких уровнях (отраслей, институтов и др.), тем больше упрощается структура первичного звена…» [2, с. 215], некоторые элементы первичной микросистемы
права, в таком случае, могут явно себя не
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проявлять. Здесь необходимо помнить, что
проявление системности права на уровне
правовых норм имеет внутреннее (структура нормы права) и внешнее выражение (связи между нормами, обусловленные их
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характеристиками). Усложнение системной организации права приводит к усложнению качественного своеобразия, видовой насыщенности элементов системы права.
Библиографический список
1. Азми Д.М. Историко-теоретический и
методологический анализ структуры
права: автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
М., 2011. 44 с.
2. Алексеев С.С. Собрание сочинений: в
10 т. М.: Статут, 2010. Т. 3: Проблемы
теории права. 781 с.
3. Астанин А.В. Гипотеза как элемент правовой нормы: дис. … канд. юрид. наук.
Саратов, 2004. 189 с.
4. Вележев С.И. Нормативность и казуальность права: теоретико-методологический и сравнительно-правовой анализ:
дис. … д-ра юрид. наук, СПб., 2005.
339 с.
5. Винограй Э.Г. Основы общей теории систем. Кемерово, 1993. 339 с.
6. Гамидов М.Ш. Конкретизация норм права: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2010. 203 с.
7. Дорская А.А., Честнов И.Л. Эволюция
системы права России: теоретический и
историко-правовой подходы: монография. СПб.: Астерион, 2010. 306 с.
8. Жилин Д.М. Теория систем: опыт построения курса. М.: Кн. дом «ЛИБРОКОМ», 2010. 176 с.
9. Залоило М.В. Понятие и формы конкретизации юридических норм: дис. …
канд. юрид. наук. М., 2011. 196 с.
10. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии
права). М.: Аванта+, 2001. 560 с.
11. Кузнецова О.А. Специализированные
нормы российского гражданского права:
теоретические проблемы: дис. … д-ра
юрид. наук. Екатеринбург, 2007. 430 с.
12. Малыхин Д.В. Гражданская процессуальная норма: дис. … канд. юрид. наук.
Саратов, 2005. 233 с.

Bibliograficheskij spisok
1. Azmi D.M. Istoriko-teoreticheskij i metodologicheskij analiz struktury prava: avtoref.
dis. … d-ra jurid. nauk. M., 2011. 44 s.
2. Alekseev S.S. Sobranie sochinenij: v 10 t.
M.: Statut, 2010. T. 3: Problemy teorii
prava. 781 s.

21

М.В. Воронин

3. Astanin A.V. Gipoteza kak jelement
pravovoj normy: dis. … kand. jurid. nauk.
Saratov, 2004. 189 s.
4. Velezhev S.I. Normativnost' i kazual'nost'
prava:
teoretiko-metodologiches¬kij
i
sravnitel'no-pravovoj analiz: dis. … d-ra jurid. nauk, SPb., 2005. 339 s.
5. Vinograj Je.G. Osnovy obwej teorii sistem.
Kemerovo, 1993. 339 s.
6. Gamidov M.Sh. Konkretizacija norm prava:
dis. … kand. jurid. nauk. N. Novgorod,
2010. 203 s.
7. Dorskaja A.A., Chestnov I.L. Jevoljucija
sistemy prava Rossii: teoreticheskij i istoriko-pravovoj podhody: monografija. SPb.:
Asterion, 2010. 306 s.
8. Zhilin D.M. Teorija sistem: opyt postroenija
kursa. M.: Kn. dom «LIBROKOM», 2010.
176 s.
9. Zaloilo M.V. Ponjatie i formy konkretizacii
juridicheskih norm: dis. … kand. jurid.
nauk. M., 2011. 196 s.
10. Kerimov D.A. Metodologija prava (predmet, funkcii, problemy filosofii prava). M.:
Avanta+, 2001. 560 s.
11. Kuznecova O.A. Specializirovannye normy
rossijskogo grazhdanskogo prava: teoreticheskie problemy: dis. … d-ra jurid. nauk.
Ekaterinburg, 2007. 430 s.
12. Malyhin D.V. Grazhdanskaja processual'naja norma: dis. … kand. jurid. nauk. Saratov,
2005. 233 s.
13. Matuzov N.I., Mal'ko A.V. Teorija gosudarstva i prava: uchebnik. M.: Izd-vo “Delo”
ANH, 2009. 528 s.
14. Po delu o proverke konstitucionnosti abzaca vtorogo stat'i 1 Federal'nogo zakona

“O sadovodcheskih, ogorodnicheskih i
dachnyh nekommercheskih ob#edinenijah
grazhdan» v svjazi s zhalobami rjada grazhdan”: Postanovlenie Konstituc. Suda RF
ot 14 apr. 2008 g. №7-P // Ros. gaz. 2008.
№92.
15. Poljakov A.V. Obwaja teorija prava: Problemy interpretacii v kontekste kommunikativnogo podhoda: kurs lekcij. SPb.: Izd.
dom S.-Peterb. gos. un-ta, 2004. 864 s.
16. Poljakov S.B. Neopredelennost' zakona //
Tretij permskij kongress uchenyh-juristov:
materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.
(12 oktjabrja 2012 g.) / Perm. gos. nac. issled. un-t; otv. red. O.A. Kuznecova. Perm',
2012. 289 s.
17. Popova Z.V. Sankcii norm processual'nyh
otraslej prava: avtoref. dis. … kand. jurid.
nauk. SPb., 2012. 20 s.
18. Puzyreva E.V. Normy rossijskogo prava:
teoreticheskie aspekty ponimanija i
kachestvennogo vyrazhenija: dis. … kand.
jurid. nauk. SPb., 2007. 199 s.
19. Razuvaev N.V. Norma prava kak javlenie
pravovoj kul'tury: avtoref. dis. … kand. jurid. nauk. SPb., 2000. 18 s.
20. Tarasenko F.P. Prikladnoj sistemnyj analiz:
ucheb. posobie. M.: KNORUS, 2010. 224
s.
21. Tuliglovich M.A. Struktura ugolovnopravovoj normy: dis. … kand. jurid. nauk.
Omsk, 2006. 206 s.
22. Fatkullin F.N. Problemy teorii gosudarstva
i prava: kurs lekcij. Kazan': Izd-vo Kazan.
un-ta, 1987. 336 s.

THE LAW RULES STRUCTURE AS THE MANIFESTATION
OF THE LAW SYSTEMACITY
M.V. Voronin
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The problem of the systematization of right appears to be sufficiently urgent. This
can be explained by strengthening social integration and by complication of social
relations. The question of the systematization of right is examined by the author in the
context of bases and manifestations signs of the systematization of right. In particular
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this article addresses the structure of rules of law as a sign of its systematization through
the analysis of symptoms of systematization of right in relation with structure and the
elements of rule of law. Basic approaches of structuring the rules of law are highlighted
and analyzed in the context of the systematization of right.
The systematization of right has external and internal expression with respect to
the rule of law. Rule of law is the primary cell of the system of right. The structure of
the rule of law is directed towards the system unity of one model of behavior, towards
the particular result of social regulation. For example, the structure of specific rule of
law predetermines and reflects the typical behavior of subject of law with a particular
set of elements of the relationship regulated by it.
Structure of the system of right – concept that reflects the structure of the right as
a whole. The structural connections of the system of right pierce all rules of law.
It is not possible to study the structure of the rule of law separately from the
structures of the system of right, since the structural connections of the rule of law are
inseparably connected with the environment of the standard of right – by system of
right. It is not possible to study the structure of the system of right without taking into
account the structure of its primary cells in exact figures.
This article reveals the following essential characteristics of the manifestation of
the systematization of right in the structure of its norms:
1) The elements of the rule of law objectively function under the action of
system relations in the right;
2) The logical structure of the rule of law is an objective system interaction of
hypothesis, disposition and sanction of the rule of law. The connections of
those (hypothesis, disposition and sanction) are caused by the meaningful
signs of a particular rule of law, which reflects the specific rule of behavior in
the specific shear of social relations or in the complex of their system
interaction. The structure of a rule of law is largely predetermined by the
official government mediation of social relation since the content of a norm is
formed with participation of state in the process of the realization of legal
policy. Considerable role in the determination of such meaningful component
is played by the principles of right;
3) Rule of law as the micro-system in the system of the right formation,
integrated in the system of right by the relations of structure with other legal
standards, it has its own purposeful orientation and specific character;
4) Specifically, the rule of law can act relatively independently, stably and be
autonomous, that none of its elements can achieve. This makes apparent the
property “of the emergence” of the rule of law.
5) In the rule of law and its structural elements “factuality” of the system of
right is revealed, i.e. expression in the elementary units of the system of
properties and characteristics that are inherent to the system as whole and
which compose its qualitative specific character.
Keywords: right; the systematization of right; manifestation; the structure of the rules of law; hypothesis;
disposition; sanction
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В статье рассматривается необходимость использования терминов «системность», «несистемность», «межсистемность» при изучении государственно-правовых институтов в условиях перехода от одной общественной системы к
другой. Целесообразность применения теории систем в процессе изучения государства и права переходного периода, обусловливается сложностью происходящих процессов в государственно-правовой надстройке при смене общественных
систем. На основе категорий теории систем появляется возможность осмыслить особенности сосуществования взаимоисключающих друг друга государственных институтов в конце 80-х – начале 90-х гг. XX века в СССР (например,
института президентства и Верховного Совета СССР), а также причины несоответствия республиканского законодательства общесоюзному. Выделяемые
общие и особенные черты двух межсистемных ситуаций в истории России не являются исчерпывающими.
Ключевые слова: межтиповое состояние; межсистемная историческая ситуация; системность; несистемность;
межсистемность; двоевластие; легитимность; делигитимность; фрагментация государственной власти;
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В отечественной юридической литературе последних лет определенное внимание
уделяется проблемам государства и права
переходного типа. Переходные состояния
государства и права – явления повторяющиеся, неисключительные. Фактические данные подтверждают, что они имели место,
нередко с длительными интервалами, на
протяжении всей истории развития государства и права. Это объясняется тем, что государство – образование исторически развивающееся, проходящее в своем развитии
разные этапы. Соответственно, под государством и правом переходного периода понимается «их определенное, межтиповое состояние, возникающее при переходе от одного типа к другому» [3, с. 10].
Методология данного вопроса заставляет обратиться к проблеме «переходной
системы», в рамках которой функциониру-

ют государственно-правовые институты.
Авторы теории систем отмечают, что «феномен перехода от одной системы к другой… обретает парадоксальный характер:
переход от одного качества к другому осуществляется через некое “переходное качество”» [3, с. 30]. Поиск перехода можно
продолжать до бесконечности, что, безусловно, приводит к «коллапсу понятий» [3,
с. 30]. Переход от одной парадигмы к другой, по-видимому, возможен через «релятивизацию», т.е. «выяснение тех отношений, в
которых тот или иной объект является системой и не является ею» [3, с. 32]. Такой
подход позволяет сделать очень важный
вывод: «Любая система есть тождество с
собой и свое собственное отрицание, есть
одновременно система и не-система. В силу
этого любая система обладает двумя свойствами: “системностью” и “несистемностью”» [3, с. 35]. Использование категорий «системность» и «несистемность» поз-
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воляет рассматривать не только стабильные
общественные системы, но и переходные, и,
соответственно, особенности государственно-правовых институтов в условиях существования этих систем.
Современная методология теории систем характеризует переходные состояния
как «межсистемные». Межсистемность
трактуется «как то, что частично соответствует конкурирующим системным качествам и не соответствует им» [3, с. 38].
В условиях межсистемной исторической ситуации происходит сосуществование, переплетение, борьба элементов, принадлежащих двум общественным системам,
одна из которых разрушается, но не разрушена полностью, а другая формируется, но
также лишена целостности. Такое многообразие конкурирующих элементов, одновременно являющихся системными (для себя) и
несистемными (для других), не может не
сказаться на функционировании государственно-правовой надстройки.
В истории России межсистемная ситуация наблюдалась дважды: в феврале 1917 –
начале 1918 гг. и в конце 80-х – начале 90-х
гг. ХХ века. Для указанных периодов свойственны как общие, так и отличительные
черты.
Некоторые отличительные особенности указанных межсистемных ситуаций:
- В 1917–1918 гг. формирующаяся
советская государственно-правовая система
боролась как с остатками феодальной (самодержавной) системы, так и буржуазной. В
конце 80-х – начале 90-х гг. происходило
разрушение советской общественной системы и формирование плюралистической
(рыночной) системы.
- В условиях революции имел место
классический вариант двоевластия, характеризующийся созданием параллельных
властных структур: с одной стороны, Временное правительство и его комиссары, с
другой – Советы и их исполнительные комитеты. В период перестройки и постперестройки происходило легальное (на законодательном уровне) внедрение несистемных
сил в разрушающийся советский механизм
государства (институт президентства, демократическая платформа в КПСС и др.). Как

отмечал один из представителей координационного совета марксистской платформы в
КПСС В.П. Бурдюков, «перестройка – это
разрушение КПСС под руководством самой
КПСС» [1, с. 3].
- Участие России в Первой мировой
войне, недееспособность царского режима,
ярко выраженные социальные противоречия
усиливали политический радикализм масс в
1917 г. Поэтому изменения в государственно-правовой надстройке в 1917 г. начнутся
«снизу». Вторая межсистемная ситуация
протекала в более благоприятных внешнеполитических условиях, когда западные
страны «активно поддерживали процесс
трансформации советского общества» [3,
с. 234] и государства как идеологически, так
и экономически. Сами изменения в государственно-правовой надстройке в конце 80-х –
начале 90-х гг. начнутся «сверху».
Общие черты государства и права
переходного типа в условиях двух межсистемных ситуаций:
- Система двоевластия приводит к
фрагментации государственной власти,
многовластию и безвластию. Следствием
указанных факторов является неспособность официальной публичной политической власти выполнять свою главную функцию – заботиться о сохранении существующей общественной системы.
- Важную роль на пути делегитимности прежних органов государственной власти играет политика гласности, «абсолютной демократии» и переосмысления исторического прошлого. Однако кризисные
процессы, происходящие в механизме государственной власти, невыполнение ею
управленческих функций в переходный период способствовали в последующем доминированию авторитарных тенденций в массовом политическом сознании и его ориентации на персонифицированного лидера.
- В рамках политической системы
сосуществовали разнонаправленные политические партии и движения. Одни – связывали свою судьбу с разрушающейся общественной системой, другие – направляли
свою деятельность на защиту создаваемых
государственно-правовых институтов иной
общественной системы. Государственная
власть с позиции межсистемного центризма
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допускала существование системных и несистемных политических сил.
- Фрагментация
государственной
власти усиливала органы власти на местах:
до принятия Конституции РСФСР 1918 г.
местные сельские советы признавали незаконными некоторые решения вышестоящих
советских органов власти; в годы перестройки республиканские органы власти
могли не признать решения союзных органов.
- При системной ситуации гарантами
осуществления государственной власти являются ее легитимность, наличие целостного механизма (аппарата) государства, правовых средств государственного принуждения и др. В условиях межсистемной исторической ситуации наблюдается отсутствие
перечисленных факторов и как следствиеминимизация государственного насилия.
- Сбой в системе правовых средств
государственного принуждения является
следствием отсутствия единой правовой системы. Именно в государстве переходного
типа появляются возможности для несанкционированного правотворчества на местах.
Так, например, один из лидеров демократического движения О. Попцов отмечал факт
того, что сложилась «парадоксальная ситуация: нет выбора товаров, зато есть выбор
законов, постановлений, директив, которые
можно не исполнять. Один готов пощекотать союзное правительство, другой – республиканское, третий – высморкаться в
Указ Президента» [2, с. 2]. Такая специфика
исполнения законов в межсистемный период ослабляла одну из важнейших функций
государства – борьбу с правонарушениями.
А это, в свою очередь, способствовало росту преступности.
- Быстро меняющиеся общественные
отношения опережали их правовое регулирование. Поэтому в переходные периоды,
как правило, издавались временные правовые акты.
- Само правое регулирование носило
преимущественно преобразующий и одновременно коллизионный характер [5,
с. 102].
- Переходное состояние государства,
права и самого общества неизбежно связано
с резким изменением характера и масшта-

бов традиционных экономических связей,
временным
расстройством
экономики,
ослаблением материальной основы государства и правовой системы, резким падением
уровня жизни значительной части населения [4, с. 227].
В целом, переходное (межсистемное)
состояние государства, права и самого общества «содержит в себе несколько возможных вариантов дальнейшей эволюции
социальной и государственно-правовой материи…» [4, с. 223].
Выделяемые общие и особенные черты двух межсистемных ситуаций в истории
России не являются исчерпывающими.
Дальнейшее изучение документальных и
нормативно-правовых источников может
привести к более глубокому осмыслению
особенностей государства и права в условиях межсистемной исторической ситуации.
Объективно встает необходимость нахождения типологического критерия в рамках
теории систем, позволяющего выделить типовые особенности государства и права переходного (межсистемного) периода.
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The article deals with proper using such terms as "system", "nonsystem",
"intersystem" as regards the state legal institutions in conditions of transition from one
social system to another. The application of the system theory in studying the state and
law for a transitional period is conditioned by the complicated processes taking place in
state legal superstructure in the time of changing social systems. In the conditions of
intersystem historical situation there is a coexistence, interlacing, fight of elements
belonging to two social systems, and one of them is destroyed but not fully, and the
other is formed, but it does not have integrity. Such variety of competitive elements
being the system (for itself) and at the same time nonsystem (for others) is manifested in
functioning the state and law. Examining a system as identity with itself and
simultaneously as its own negation, the authors of the system theory distinguish its two
important properties: they are the system and nonsystem.
Taking into consideration these categories it is possible to comprehend the
peculiarities of coexistence of mutually exclusive state institutions (e.g. the institutions
of Presidency and the Supreme Soviet in the USSR in the late eighties and in the early
nineties of the XXth century) as well as the reasons of disparity between the republican
legislation and the all-union one. Such category as "intersystem" allows to realize how
the competitive institutions of the state legal superstructure exclude each other and at
the same time coexist.
The article enumerates the distinctive features of two intersystem situations in the
history of Russia (the years of 1917–1918; the late eighties and the early nineties of the
XXth century). Some general characteristics of functioning the state and law in the
indicated periods of home history are given. These general and specific characteristics
of two intersystem situations in the history of Russia are not exhaustive.
It is necessary to give a typology criterion within the system theory and it allows
to single out the model characteristics of state and law for a transitional (intersystem)
period.
Keywords: the intermodel state; intersystem historical situation; system; nonsystem; intersystem; diarchy; legitimacy;
deligitimacy; fragmentation of state power; minimization of state violence; collision character of legal rules
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В статье рассматривается восстановительное правосудие – новый подход
к разрешению конфликтов, направленный на восстановление справедливости и
сбалансирование потребностей пострадавшего, преступника и общества. Восстановительное правосудие является альтернативой карательной направленности уголовного правосудия. Автор анализирует литературу, посвященную данной
тематики. В статье выделяются основные причины (факторы) возникновения и
развития восстановительного правосудия, определяется система ценностей,
которая лежит в основе восстановительного правосудия.
Ключевые слова: восстановительное правосудие; уголовный конфликт; жертва; правонарушитель

Следует отметить, что в большинстве
своих случаев действующее уголовное правосудие носит карательный характер, уголовный процесс нацелен на доказательство
виновности лица и определение наказания
обвиняемому (подсудимому). Таким образом, по отношению к правонарушителям
судопроизводство носит клеймящий характер и существенно усложняет процесс их
реинтеграции в общество. Наряду с этим
существующее правосудие не предоставляет возможности жертве полностью восстановиться от последствий преступления.
Понимание этих проблем обратило
общество к поиску альтернатив уголовного
преследования в части усиления внимания
законодателя к правам, свободам и интересам гражданина, сочетанию в уголовнопроцессуальной деятельности интересов
личности, общества и государства при
определенной роли публично-правовой основы уголовного судопроизводства.
Одной из таких альтернатив стало восстановительное правосудие – новый подход
к разрешению конфликтов, направленный
на восстановление справедливости и сбалансирование потребностей пострадавшего,
преступника и общества.

Концепция восстановительного правосудия основана на признании того, что преступление является нарушением в первую
очередь интересов конкретного индивида
(жертвы) и его социального окружения, а не
государства как субъекта права [1, с. 11].
Анализ понятия и форм восстановительного правосудия содержится в работах
Х.Д. Аликперова, Х. Бесемера, Р. Буша,
Л.В. Головка, Х. Зера, Л.М. Карнозовой,
Г. Мате, Р.Р. Максудова, М. Райта и др. Исследования этих авторов имеют большое
научное и практическое значение, вместе с
тем вопросы целесообразности применения
программ восстановительного правосудия и
перспектив его внедрения в правовую систему освещены в них недостаточно. Поэтому целью данной статьи является определение правовой и социальной сущности
восстановительного правосудия, характеристики его основных принципов и форм.
Необходимо отметить, что восстановительное правосудие берет свое начало с
восьмидесятых годов XX века. Английский
исследователь Гай Мастерс отмечает, что
первая попытка применения восстановительного правосудия была предпринята в
Канаде (г. Китченер, штат Онтарио) в
1974 г., когда по факту совершения вандализма представитель службы пробации
предложил местному судье способ решения
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конфликта. Двое правонарушителей должны были встретиться с каждым из 22 пострадавших и обсудить с ними возможности
того, как возместить причиненный преступлением ущерб. В результате такой встречи
они согласились, каким именно образом
должны компенсировать ущерб, причиненный потерпевшим [4, с. 12].
Такие специально организованные
встречи получили название «программы
примирения потерпевших и правонарушителей»
(victim-offender
reconciliation
programs).
Такого рода программы стали возникать и в других местах, но в середине 80-х
гг. термина «restorative justice» («восстановительное правосудие») еще не было [6,
с. 19]. Данный термин появился в США
лишь в конце 80-х гг., в частности, в трудах
одного из разработчиков первой программы
примирения потерпевших и правонарушителей, одного из теоретиков восстановительного правосудия Ховарда Зера.
В странах Западной Европы (Австрия,
Великобритания, Ирландия, Норвегия, Германия) концепция восстановительного правосудия начала внедряться только в середине 80-х гг. Первые проекты продвигались
медленно, однако они получили толчок при
использовании опыта Австралии и Новой
Зеландии.
В настоящее время более 80 стран мира в своей практике применяют одну из
форм восстановительного правосудия [3,
с. 2], а количество существующих организаций регионального, национального и
международного уровня, использующих такие модели на территории стран Европы,
США, Канады, Новой Зеландии, Австралии,
Южной Африки, приближается к тысяче.
Хотя в большинстве стран внедрение
восстановительного правосудия является
лишь своеобразным экспериментом и применяется на уровне отдельных судов или
территорий, однако все больше и больше
людей одобрительно высказывается относительно данного процесса. Статистические
исследования показали, что потерпевшие и
правонарушители, которые провели совместную встречу с участием посредника,
положительно оценивают ее результаты;
отмечен меньший страх среди пострадавших, которые принимали участие в подобных мероприятиях; после проведенных
встреч правонарушители чаще выполняют

обязательства по возмещению причиненных
потерпевшим убытков; уменьшается статистика рецидивов по сравнению с лицами,
которые были привлечены к уголовной ответственности в процессе осуществления
традиционного (карательного) правосудия и
отбывшими наказание в существующей системе пенитенциарных органов государства.
Необходимо отметить, что восстановительное правосудие формировалось не в
качестве специфического ответа на поведение лица, совершившего преступление, а
как принципиальный взгляд на то, как вообще следует реагировать на преступление.
В этом смысле категорию «восстановление»
необходимо толковать не с формальноюридической (восстановления нарушенного
абстрактного правопорядка и прав потерпевшего путем наказания лица, совершившего преступление), а с более широкой социальной точки зрения («исцеления» потерпевшего, возмещение причиненного ему
вреда, принятие лицом, совершившим преступление, ответственности за свои действия, а также восстановление нарушенных
социальных отношений в рамках как отдельной общины, так и государства в целом).
Одним из наиболее распространенных
определений восстановительного правосудия является определение, предлагаемое
Тони Маршаллом. Он определял его как
процесс, с помощью которого стороны, вовлеченные в преступление, совместно определяют, как обращаться с его последствиями и какие выводы должны быть сделаны
на будущее [7, с. 5].
Британским Консорциумом по восстановительному правосудию в 1998 г. предложено более подробное определение восстановительного правосудия, согласно которому оно направлено на гармонизацию
интересов потерпевших и местного сообщества с будущей реинтеграцией правонарушителя в общество, а также эффективное
участие всех сторон процесса правосудия
[1, с. 21].
По мнению Ховарда Зера, восстановительное правосудие поощряет ликвидацию
последствий преступления для потерпевшего, правонарушителя и представителей общественности [4, с. 29].
Английский ученый Э. Эшуорт справедливо выделяет «парадигму наказания» и
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«восстановительную парадигму». При этом
суть последней заключается в том, что основной задачей уголовной юстиции должно
быть не наказание виновного, а восстановление прав и интересов лица, пострадавшего от преступления [8, с. 579]. При этом выделение «восстановительной парадигмы»
подтверждает тот вывод, что это не просто
определенная философско-правовая категория, специальный прием или метод разрешения конфликтов, а обособленная концепция, которая характеризуется своеобразной
концептуальной схемой постановки и решения конкретной научной проблемы.
Согласно Венской декларации о преступности и правосудии «Ответы на вызовы
XXI века», принятой Десятым Конгрессом
ООН 15 апреля 2000 г., основная цель восстановительного правосудия заключается в
том, чтобы возместить причиненный ущерб
и как можно скорее восстановить первоначальные условия, в которых находились потерпевший и правонарушитель [2].
Таким образом, можно утверждать,
что в основе восстановительного правосудия лежит цель восстановления нарушенных отношений в социальной общности,
обязанности возмещения потерпевшему
причиненного вреда и т.п.
В целом следует резюмировать, что
восстановительное правосудие будет иметь
должный эффект при наличии двух составляющих: процесса и получения результата.
Определяющее значение в процессе примирения обретает непосредственно сам процесс, во время которого потерпевший и правонарушитель активно и совместно взаимодействуют в решении конфликта с участием
Традиционное правосудие
В центре внимания – установление вины
Сосредоточенность на прошлом
Потребности потерпевшего вторичны
Ключевые фигуры – государство и правонарушитель
Потребности пострадавших игнорируются
Государство действует активно; правонарушитель – в пассивном состоянии
Разоблачение и осуждение правонарушителя
Связь правонарушителя с обществом становится слабой
Отношения между правонарушителем и
потерпевшим не учитываются

нейтральной, беспристрастной третьей стороны (посредника). На данном этапе раскрывается основная суть восстановительного правосудия – деятельность сторон
направленная на непосредственное решение
конфликта. Диалог способствует изменению
отношений: от конфронтации, предубеждения, подозрительности, агрессивности к положительным взаимоотношениям, поиску
консенсуса и примирению сторон на взаимоприемлемых условиях. Важнейшим результатом данного процесса является восстановительные действия (возмещения причиненного морального и / или материального ущерба), которые помогают исправить
последствия конфликтной ситуации.
Специалист по восстановительному
правосудию Даниэль Ван Несс приходит к
следующим выводам относительно основных положений восстановительного правосудия [3]:
1) преступление – это, во-первых,
конфликт между индивидами, в результате
которого вред причиняется пострадавшим,
обществу и самим правонарушителям, и, вовторых, – это нарушение закона;
2) важной целью уголовного процесса
является примирение сторон, которое сопровождается возмещением вреда, причиненного преступлением;
3) уголовный процесс должен способствовать активному привлечению к нему
потерпевших, правонарушителей и представителей сообщества.
Для понимания восстановительного
правосудия и его отличий от официального
уголовного судопроизводства рассмотрим
позицию Х. Зера [4, с. 168–169].

Восстановительное правосудие
В центре внимания – решение проблемы
Сосредоточенность на будущем
Потребности потерпевшего первичны
Ключевые фигуры – потерпевший и правонарушитель
Потребности пострадавших провозглашены и признаны
Правонарушитель участвует в разрешении конфликта
Разоблачение и осуждение самого преступления
Интеграция правонарушителя с обществом усиливается
Отношения между правонарушителем и потерпевшим –
в центре внимания
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Таким образом, восстановительное
правосудие является формой правосудия,
основная цель которого – создание условий
для примирения потерпевшего и правонарушителя, а также устранения последствий,
вызванных преступлением. Данная цель достигается путем проведения встреч сторон
для совместного решения вопроса, о последствиях совершенного и их влияния на
будущее. Тем самым создаются условия для
социальной реинтеграции правонарушителя, восстановления прав потерпевшего,
уменьшения рецидивов и количества уголовных наказаний.
В основе восстановительного правосудия лежит система определенных ценностей и убеждений:
1) качество социальной среды является важнейшим аспектом социального поведения;
2) качество общественной жизни зависит главным образом от мотивации и обязательств всех, кто принимает в ней участие;
3) при наличии соответствующих
условий большинство людей готовы и способны к обсуждению путей поиска конструктивных решений относительно конфликтных ситуаций, возникающих между
ними;
4) преступление рассматривается в
первую очередь как посягательство на качество общественной жизни, а не нарушение
закона;
5) реагирование на такое посягательство направлено на сохранение или восстановление качества общественной жизни на
уровне отдельного индивида, общества и
общественного порядка в целом.
Подытоживая вышесказанное, нужно
отметить, что восстановительное правосудие является новым подходом реагирования
на преступление и его последствия, направленным на восстановление справедливости
и сбалансирования потребностей пострадавшего, правонарушителя и общества в
целом.
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THE CONCEPT, PRINCIPLES AND FORMS OF RESORATIVE JUSTICE
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In the center of attention of granted the article a restorative justice – а new approach to justice that focuses on the needs of the victims and the offenders, as well as
the involved community, instead of satisfying abstract legal principles or punishing the
offender.
The author emphasizes, that restorative justice involves both victim and offender
and focuses on their personal needs. In addition, it provides help for the offender in order to avoid future offences. It is based on a theory of justice that considers crime and
wrongdoing to be an offence against an individual or community, rather than the state
The author proves that there are three key ideas that support restorative justice.
First is the understanding that the victim and the surrounding community have both
been affected by the action of the offender and, in addition, restoration is necessary.
Second, the offender's obligation is to make amends with both the victim and the involved community. Third, and the most important process of restorative justice, is the
concept of 'healing' or the collaborative unburdening of pain for the victim, offender,
and community.
Also the author suggests to understand that there is a system of values and beliefs
At the heart of restorative justice.
Keywords: restorative justice; criminal conflict; victim; offender
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В статье анализируются различные подходы к определению категории
«функция государства». Обосновывается необходимость формирования определения функции государства с использованием системного подхода. Отстаивается тезис о структурной сложности осуществляемых государством функций.
Предлагается описание элементного состава функции государства.
Ключевые слова: понятие функции государства; структура и элементный состав функции государства;
цели; методы и формы осуществления государственной деятельности

Исследование сущности и социального назначения государства не представляется возможным без уяснения вопроса о его
функциях. В целях описания динамических
свойств государства юридическая наука использует в первую очередь категорию
«функция государства». Теоретическая и
практическая значимость данной проблематики предопределяется и тем фактом, что
эффективность деятельности любой социальной организации самым непосредственным образом зависит от того, насколько
точно и четко выявлены ее функции.
Неточность и многозначность терминов, которыми пользуются первоисточники
и специальная литература применительно к
общим понятиям, в том числе и к понятию
«функция», часто затрудняют процесс познания, отражаемых ими объектов социальной действительности.
Термин «функция» происходит от латинского слова functio, что переводится как
«исполнение», «совершение». В гуманитарных и естественных науках данный термин
используется в различных значениях и
несет различную смысловую нагрузку.
Так, в математике понятие «функция»
определяется как «зависимая переменная
величина» [21, c. 1453]. С помощью функции математически выражаются многооб-

разные количественные закономерности в
природе. В биологии функция рассматривается в качестве специфической деятельности какого-либо органа живого организма. В
социологии же функция представляет собой
«роль, которую выполняет определенный
социальный институт или процесс по отношению к целому (например, функция государства, семьи в обществе)», а в филологии
она может быть рассмотрена как «назначение, роль языковой единицы или элемента
языковой структуры». Согласно кибернетической парадигме она предстает в виде
направленного действия структурного элемента какой-либо системы.
Под термином «функция» также понимается в философии «круг деятельности»,
«обязанность»,
«внешнее
проявление
свойств какого-либо объекта в данной системе отношений».
В толковых словарях русского языка
функция трактуется как «явление, зависящее от другого и изменяющееся по мере
изменения этого другого явления», как «работа, производимая органом», как «роль,
значение чего-нибудь» [20, c. 858].
Многозначность и недостаточная точность особенно характерны для категории
«функция государства». Порой ее содержание неоправданно отождествляют с такими
понятиями, как «цель», «задачи», «деятельность», «действие», «результат» и др. В
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итоге термин «функция» в юриспруденции
теряет своей познавательный потенциал,
перестает играть роль точной научнотеоретической абстракции, адекватно отражающей реальное государственно-правовое
явление.
Основы теории функций государства
заложены в отечественном правоведении
еще в дореволюционный период. Уже в то
время был предпринят анализ целей и задач
государства как во внутриполитическом,
так и в межгосударственном аспектах, что
нашло отражение в трудах Ф.Ф. Кокошкина
[11, c. 90], Н.М. Коркунова [13, c. 58],
С.А. Котляревского [14, c. 11], Б.Н. Чичерина [29, c. 9–16], В.М. Хвостова [25, c. 15–
17], Г.Ф. Шершеневича [30, c. 248–250],
Ф.В. Тарановского
[22,
c.
374–390],
Е.Н. Трубецкого [24, c. 112] и др.
Так, в «Учебнике энциклопедии права» Ф.В. Тарановским под функцией понималась «предоставленная государственному
органу в пределах его компетенции возможность совершать акты властвования»
[22, c. 391]. В понятии функции государственного органа, по его мнению, соединяются и обязанность и право – обязанность
по отношению к государству и право по отношению к подвластным, а также другим
государственным органам.
Значительный вклад в формирование
теории о функциях государственной власти
внес С.А. Котляревский. На наш взгляд,
именно с трудами данного автора следует
увязывать начало нового этапа в развитии
отечественного учения о функциях государства.
С.А. Котляревский писал, что «логически функция предшествует органу; она
есть нечто основное и глубокое в жизни
государства и вытекает из самой природы
последнего» [14, c. 11]. Ссылаясь на социологов, ученый в качестве функций государства обозначал функции общественной среды, осуществление которых обеспечено известным установленным принудительным
порядком. «Люди нуждаются в безопасности, стремятся разрешать взаимные столкновения, не обращаясь к физической силе,
стремятся удержать заработанное или заво-

еванное:
возникают
соответствующие
учреждения, хотя при этом цели первоначально не осознавались». Здесь же
С.А. Котляревский отмечал, что функции
приобретают одну из своих форм выражения (заключение договора, ведение войны,
ведение дипломатических отношений) иногда инстинктивно [14, c. 12].
Наибольшее же развитие теория
функций государства получила в советской
юридической науке. Именно на этом этапе
число дискуссий вокруг определения категории «функция государства» возрастало
год от года в геометрической прогрессии.
Широкое признание возымело определение функций государства как направления (и стороны) его деятельности, в которых выражаются и конкретизируются его
классовая сущность, служебная роль, задачи
и цели, закономерности развития [1, c. 190–
191].
Аналогичный взгляд с некоторыми
модификациями на понятие функций государства присутствуют в работах целого ряда
исследователей:
Н.Г. Александрова,
М.А. Аржанова, Л.И. Загайнова, А.И. Лепешкина,
Г.Н. Манова,
В.С. Петрова,
М.И. Пискотина,
Н.В. Черноголовкина,
В.М. Чхиквадзе и др. Они считали, что рассмотрение функций государства в аспекте
его социального назначения, безусловно,
заслуживает самого пристального внимания. Однако социальное назначение и
функции государства, по их мнению, – явления хотя и соотносимые, тесно взаимосвязанные, но не совпадающие, так как социальное назначение государства – это его
историческая миссия, обусловливающая
существенные направления, стороны деятельности государства, т.е. его функции.
Н.В. Черноголовкин, ссылаясь на
двойственный характер природы всякой
функции, применительно к функции государства, определял ее не как «способность,
свойство», а как «реализацию способности»
– сторону деятельности [27, c. 8]. По его
мнению, в понятийном аппарате теории
государства и права функция государства
занимает промежуточное место между
34
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«сущностью» государства и его «деятельностью».
М.И. Байтин подчеркивал в свое время, что в связи с многообразием государственной деятельности и общественных отношений перед теорией государства встает
проблема определения основных направлений его внутренней и внешней деятельности, в которых выражается и конкретизируются его классовая и общечеловеческая
сущность и социальное назначение [1,
c. 191]. Однако, по его мнению, нельзя считать, что в функциях государства находит
отражение лишь его сущность. У государства возникают задачи и функции, обусловленные особенностями переживаемого момента, политическими особенностями, спецификой управления обществом.
А.П. Глебов определил функцию государства как социально-классовое назначение государства, реализующееся в целенаправленном его воздействии на общественные отношения (объекты функций) [4,
c. 34].
В ряде работ функции государства
рассматриваются, например, как сущность
(содержание) деятельности государства во
внутренней и внешней сферах, как отношение политически господствующего класса к
остальным классам и политическим группам и др. Сторонники первого тезиса по
существу ставят знак равенства между сущностью и функциями государства, второго –
допускают элемент смешения понятия
функций государства с известным ленинским определением политики как области
отношений всех классов и слоев к государству [6, c. 5].
В.М. Манохин под функциями государства понимает напротив не «направление», а «части его деятельности», из которых слагается вся государственная работа, и
подчеркивают, что представление о функциях государства дает практическая деятельность государственного аппарата [16,
c. 4]. С этим мнением вряд ли можно согласиться полностью, так как далеко не всякую
деятельность или часть деятельности государства следует отождествлять с понятием

«функция государства». Кроме того, подобный подход ведет к преувеличению роли
государственного аппарата в реализации
функций государства.
Особое видение проблемы функций
государства предлагалось Л.И. Каском и
Л.В. Николаевой, которое основывается на
философской трактовке категории функции
как цели деятельности конкретного субъекта, как системообразующего фактора такой
деятельности. Иными словами, под функцией государства эти авторы понимают его
конечные цели, которые остаются неизменными на всем протяжении существования
государственности или, во всяком случае,
на протяжении существования государства
определенного исторического типа [9,
c. 105, 107–108].
Своеобразный подход был предложен
и В.А. Юсуповым и Н.А. Волковым, которые задались следующим вопросом: «Обладает ли функциональными свойствами
функционирующий субъект в тот момент,
когда он не осуществляет определенную
целенаправленную деятельность?» [3, c. 15].
Отвечая на этот вопрос утвердительно, ученые полагали, что под функцией государства следует понимать также и потенциальную возможность, а в ряде случаев и обязанность действовать определенным образом в целях достижения запланированных
результатов.
А.И. Денисов придерживался прямо
противоположной точки зрения. Автор,
анализируя различные подходы, отмечал:
«О функциях государства говорят и пишут в
различных аспектах, то как о факте (действительные функции государства), то как о
пожелании, идеале, должном с той или другой точки зрения (в чем должны состоять
функции государства)» [7, c. 131]. При этом
сам А.И. Денисов рассматривал функции
государства только в первом из указанных
значений, т.е. как факт, как содержание
фактической деятельности государства.
Еще целый ряд авторов также исходят
из отождествления функций государства с
его деятельностью. При определении функции они используют такие категории, как
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«управление», «воздействие» и т.д. Так,
В.Н. Хропанюк пишет: «Функции государства – это основные направления его деятельности, в которых выражается сущность
и социальное назначение государственного
управления обществом» [26, c. 156]. В данном случае получаем неоправданную подмену понятия функции государства категорией функции государственного управления.
Л.А. Морозова предлагает трактовку
функций не только как направлений деятельности государства, но и как механизм
государственного воздействия на общественные процессы, ссылаясь на то, что,
выполняя определенные функции в тех или
иных сферах жизни общества, государство
одновременно посредством проводимых
реформ, различного рода преобразований,
правового регулирования общественных
отношений воздействует на состояние общественных процессов [19, c. 98].
Однако С.А. Комаров считает, что
включение механизма государственного
воздействия на развитие общественных
процессов в понятие функции государства
не совсем справедливо, так как тем самым
делается попытка свести функции государства в целом к функционированию его механизма, а также подменить функционирование государства различными способами
правового воздействия, хотя в науке существует такое самостоятельное понятие, как
правовые формы осуществления функций
государства [12, c. 68–69].
В ходе последних диссертационных
исследований авторы, обобщая предшествующий опыт, фактически без особых изменений повторяют ту или иную уже существующую трактовку функций государства.
Например, Д.В. Терехин дает следующее определение: «Функция государства –
актуальное направление деятельности государства, обусловленное необходимостью
решения жизненно насущных либо стратегических (перспективных) задач развития
социума» [23, c. 34].
А.В. Мелихова исходит из понимания
функции современного государства как
объективно необходимого, целенаправлен-

ного основного направления (стороны) деятельности государства, осуществляемого в
жизненно важной сфере общественных отношений, выражающего его сущность и социальное назначение в обществе и имеющее
законодательную регламентацию [17, c. 27].
Можно привести еще не один десяток
отличных друг от друга в той или иной степени определений функций государства,
которые содержатся в многочисленных работах советских и современных авторов.
Такой разнобой в определении ключевого
понятия теории государства негативно сказывается на определении и других смежных
категорий – «механизм государства», «формы осуществления функций государства»,
«принципы организации и деятельности аппарата государства». Отсутствие единой
концепции функций государства не позволяет должным образом развивать соответствующую область научного знания, делает
ее не соответствующей реалиям сегодняшнего дня.
С подобной сложностью определения
понятия функции государства сталкивается
и зарубежная наука. Так, Ш. Шомон частично отождествлял функции с компетенцией, утверждая, что функции представляют собой «самую сущность компетенций
организации …содержание этой компетенции» [32, p. 159]. Позднее ученый стал
отождествлять функции государства с видами его задач [32, p. 74–75].
Э. Хаас также пришел к выводу, что
функционалистическая теория на Западе
под функцией социальных объединений
преимущественно понимает организационную задачу. При этом он сам трактовал понятие функции как результат деятельности,
могущий вызвать определенные последствия, либо как деятельность, направленную
на выполнение задачи [33, p. 80–81].
С. Бастид рассматривала функцию организации в качестве юридической техники,
с помощью которой действует та или иная
корпорация, включая государство [31,
p. 416].
В. Моравецкий предложил понимать
под функциями организации процессы ее
деятельности, направленные на осуществ36
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ление задач. При этом он утверждал, что
задача является образцом, а функция носит
характер достижения образца. Если задача
определяет то, чего организация должна достичь, то функция относится к тому, как организация действует, чтобы добиться желаемого преобразования сферы [18, c. 88].
Многозначность того или иного научного понятия зачастую свидетельствует о
структурной сложности отражаемого им явления. Не является исключением в этом
смысле и категория «функция государства».
При этом следует согласиться с
утверждением Л.И. Каска о том, что понятие функции нельзя рассматривать в отрыве
от категории структуры. По его справедливому мнению, понятие и смысл функций
государства «оказываются в некоторой мере
нераскрытыми без привлечения понятия
структуры» [8, c. 5].
Ученый справедливо отмечал, что невнимание к вопросу о структуре функции
приводит юридическую науку к отождествлению функций государства с его деятельностью. «Разница между функциями государства и его деятельностью в лучшем случае оказывается только количественной:
функции – это хотя и основные (главные)
направления, но все-таки лишь направления
деятельности государства. А если так, то
вряд ли есть необходимость вводить в научный оборот новый термин, не имеющий качественно самостоятельного содержания»
[8, c. 7]. Далее Л.И. Каск, продолжая свою
мысль, пояснял, что деятельность государства есть динамичное, широкое и емкое понятие, которое раскрывается посредством
указания на взятые в единстве содержание,
формы, методы и средства государственной
деятельности.
Однако он сконцентрировал свое внимание лишь на структуре самого государства, на том, как она связана с набором
функций им осуществляемых. Проблема же
собственной структуры функции государства им, как и большинством других авторов не раскрывается.
Кроме того, продолжает оставаться
весьма актуальным и малоисследованным

вопрос и о системе функций государства.
Указанный вопрос хотя и ставился в литературе, но носил преимущественно формальный характер, системное исследование
зачастую подменялось простой формальнологической классификацией функций государства по различным критериям на отдельные виды [8, c. 17–46].
Одной из проблемных зон определения функций государства выступает указание на то, что ими являются именно основные направления деятельности государственного аппарата. Данное положение, несмотря на свою аксиоматичность для современной учебной литературы, следует
подвергнуть критическому анализу.
Так, еще в советской литературе авторами высказывались сомнения в отношении
подобного определения. К примеру,
Н.В. Черноголовкин и Л.И. Каск вполне
обоснованно указывали на неполноту исследования различий между основными и
неосновными функциями [28, c. 10], что не
позволяло провести между ними четкую
грань в теории.
В настоящий момент исследователи
приводят следующие критические замечания по этому поводу:
– в отношении основных функций в
теории имеется указание как на перечень,
так и на их содержание, чего нельзя сказать
о неосновных функциях, о составе и содержании которых в научной литературе имеются лишь отрывочные упоминания;
– точно не определены критерии для
отнесения одних функций к основным, а
других – к неосновным;
– признание наличия у государства
второстепенных, неосновных функций может выступить одним из факторов безответственности и злоупотребления со стороны
государственных служащих, которые, ссылаясь на вспомогательный характер отдельных видов деятельности, могут и вовсе игнорировать ряд возложенных на них обязанностей [23, c. 22–25].
Приведенные замечания имеют значения не сами по себе, а в том плане, что за
ними следует весьма важный вывод о необ37
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ходимости комплексного исследования
функций государства, звучит призыв не
ограничиваться лишь формальным подходом к теоретическому описанию рассматриваемого сложного феномена. В связи с этим
все более актуальным следует признать использование системного подхода к определению функций государства. Ряд авторов
[23, c. 28–29] справедливо предлагает считать неосновные направления деятельности
государства не самостоятельными функциями, а подфункциями основных, что свидетельствует об искусственном характере подобной классификации, а указание в определении термина «основные» излишним и
несостоятельным.
Например, М.И. Байтин обоснованно
полагал, что основные функции практически охватывают «множество неосновных
функций, представляющих направления деятельности государства по осуществлению
задач в какой-то определенной области или
сфере общественной жизни…» [2, c. 10].
Комплексность, системность функций
государства предполагает наличие у них
сложной внутренней структуры, включающей в себя целый ряд элементов и подсистем.
Как верно указывает В.И. Кнорринг,
«каждая управленческая функция наполнена характерным для нее объемом и содержанием работ и имеет специфическую
структуру, в рамках которой она реализуется» [10, c. 45].
В юридической литературе вопрос
структуры функций государства является
наименее изученным. Лишь отдельные авторы делают акцент на данной проблеме.
Среди них наибольший интерес представляет позиция А.П. Глебова, согласно которой
функция государства есть единство следующих пяти элементов: 1) социальноклассовое назначение государства объект
(определенный вид или сфера общественных отношений – экономических, политических, культурных, экологических и т.д.);
2) фактическая деятельность государства по
реализации
его
социально-классового
назначения; 3) объект функции – то, на что
направлено воздействие государства; 4) ос-

новная цель такой деятельности; 5) методы,
способы, принципы и средства реализации
функций [4, c. 8].
В целом с предложенной А.П. Глебовым концепцией структуры функции государства можно согласиться, но с некоторыми оговорками и уточнениями. Возражение
вызывает выделение в составе функций такого элемента, как социально-классовое
назначение государства. Следует критично
отнестись в современных условиях к самому делению российского общества на классы. Думается, что структура последнего более сложная, включающая на данном этапе
множество различных социальных групп,
которые вряд ли могут быть объединены в
два противоположных класса.
Указание на социально-классовое
назначение государства в качестве составной части его функций объяснялось в советские годы опорой на марксистко-ленинское
понимание сущности государства как орудия подавления экономически господствующего класса других слоев населения. Указанный тезис все же устарел в силу изменения экономических основ общества и его
структуры. При этом не выдерживает критики и тот момент, что, по сути, А.П. Глебов вводит в состав функции два дублирующих, тождественных друг другу элемента
– цель деятельности государства и его социальное назначение. Термины «цель» и
«назначение» по смысловой нагрузке весьма близки, назначение любой деятельности
определяется, в первую очередь, устанавливаемыми для нее целями. Представляется
оправданным удаление из структуры одного
из дублирующих элементов, а именно – социально-классового назначения государства.
Однако не стоит отрицать саму связь
функций государства с сущностью, социальным назначением и задачами государства.
По
справедливому
замечанию
В.М. Корельского, между сущностью и
функциями государства нет никаких промежуточных звеньев, поэтому, как ничто
другое, функции позволяют проникнуть в
сущность государства, вскрыть то главное,
38

К вопросу о понятии и структуре функции государства

что его характеризует, выявить основные,
определяющие черты и связи.
Дискуссионным, на наш взгляд, является и включение объекта воздействия в
структуру функций государства. В рамках
функции не следует сливать воедино процесс деятельности государственного аппарата и объект его воздействия. Подобное
чрезмерное расширение содержания функций делает неразличимым субъекта и объект управления. Понятие «функция» не
должно поглощать собой в итоге всю систему общественных отношений, которая
подвергается государственному регулированию и упорядочению.
Под объектом функции государства
надлежит понимать те общественные отношения, которые охватываются определенным направлением деятельности государства (например, экономические, политические, социально-культурные, отношения в
сфере охраны порядка, обороны и др.).
Целями же функций государства выступают результаты, которые должны быть
получены в процессе их реализации.
Методы осуществления функций государства представляют собой принуждение
и убеждение, стимулирование и ограничение, которые в свою очередь выражаются в
наборе соответствующих способов воздействия – наказании, поощрении, запретах,
обязывании, дозволении и т.д. Набор этих
способов достаточно разнообразен, а их сочетание зависит от характера осуществляемой функции.
Исключив из структуры функции государства объект и социально-классовое
назначение, необходимо дополнить ее теоретическое описание таким элементом, как
формы осуществления функций, к числу
которых традиционно следует отнести правовые (правотворческую, правоприменительную и правоохранительную) и организационные (регламентирующую, хозяйственную, идеологическую) формы.
В качестве дополнительного ракурса
изучения структуры функции государства
выступает ее деление на составные части:
динамическую и статическую. К статиче-

ским элементам можно отнести цели и задачи, ради достижения которых реализуются
функции, а к динамической стороне – средства, способы, методы, формы и содержание
государственной деятельности.
Следует согласиться с утверждением о
том, что в теоретическом плане структурный анализ функции позволяет уточнить
содержание конкретных функций, избежать
отождествления их с отдельными структурными элементами функции (с деятельностью государства, его целями, способами
воздействия и т.д.), а также не допустить их
неоправданного дробления на основные и
неосновные.
Подводя итог, можно предложить
определение функции государства как единой относительно самостоятельной подсистемы целенаправленной деятельности государства в обособленной сфере общественных отношений, проводимой с использованием специфического набора методов и
способов государственно-правового и организационного воздействия. При этом особо
следует подчеркнуть, что отдельно взятая
функция государства выступает обособленной и относительно самостоятельной подсистемой более широкой системы – единой
системы функций государства, а та, в свою
очередь, входит в еще более широкую систему, выступает в качестве составной части механизма государства как системы более высокого уровня сложности.
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ON THE ISSUE OF THE STATE FUNCTION NOTION AND STRUCTURE
S.N. Tumanov
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The article analyzes different approaches to the definition of the category
«function of the state». The author substantiates the necessity of formation of the
definition of the function of the state with the use of a systemic approach. Defended the
thesis on structural complexity of carried out by the state functions. A description of the
element composition of functions of the state. It is noted that the question of the system
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of functions of the state initially in jurisprudence was largely formal character.
Systematic study of the often substituted with a simple formal-logical classification of
the functions of the state on various criteria for individual species. Provides an analysis
of the works of the foreign authors on the issue of the functions of the state. Under the
functions of the state proposes an understanding of the social relations, which are
covered by a specific direction of state activity (e.g., economic, political, socio-cultural
relations in the sphere of public order, defence, etc.).According to the author, the
objectives of the functions of the state are the results, which should be received in the
process of their implementation. Methods of implementation of the functions of the
state are defined as coercion and persuasion, incentives and restriction, which in turn are
expressed in a set of appropriate methods of impact - punishment, promotion, bans,
enforces, allowing etc. Indicates that the set of these methods is quite diverse, and their
combination depends on nature of the performed functions. In conclusion, the article
proposes a definition of the functions of the state as a single, relatively independent
subsystem of the purposeful activity of the state in an isolated area public relations,
carried out with the use of a specific set of methods and techniques of public-legal and
organizational impact.
Keywords: the concept of functions of the state;
the structure and the elemental composition of the functions of the state; the objectives;
methods and forms of implementation of state activities
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Парламентаризм, как политико-правовая категория, сложное, многомерное
явление. При определении парламентаризма как предмета исследования возникает ряд проблем методологического характера. Одной из центральных проблем в
изучении института парламентаризма является проблема соотношения представительной демократии и народовластия.
В статье предпринимается попытка рассмотреть проблемные аспекты
определения народовластия в процессе формирования демократических подходов
к парламентской деятельности и определения очертаний парламентского права.
Ключевые слова: народ; нация; народный суверенитет; парламентаризм; парламент; форма правления

На современном этапе развития украинского общества все еще остро стоит вопрос демократического преобразования государства. Именно поэтому последние годы
не прекращается поиск оптимальной модели
строения государственного механизма, которая бы обеспечивала большую эффективность сотрудничества всех ветвей власти и
оптимизацию деятельности государственных органов и местного самоуправления.
Общеизвестно, что центром демократических преобразований в стране всегда
выступает парламент. Не случайно слово
«парламентаризм» стало синонимом слова
«демократия». «Парламент» и «парламентаризм» – понятия, которые тесно связаны и
взаимообусловлены, но не равнозначны.
Парламент может функционировать без
парламентаризма, и об этом свидетельствует анализ мировой и отечественной истории. Парламентаризма же, т.е. демократии,
вне парламента быть не может. Следовательно, целесообразно рассматривать парламентаризм как сотворчество государства

и общества с признанием ведущей роли
парламента.
Развитие института парламентаризма в
Украине имеет сравнительно недолгую историю, в связи с этим вопрос о соотношении представительной демократии и народовластия является весьма актуальным.
Рассматривая проблему соотношения
представительной демократии и народовластия, можно выделить два основных подхода. Первый и наиболее распространенный
подход был сформулирован Ш. Монтескье.
Он заключается в том, что поскольку на
обширной территории осуществление народовластия невозможно, то определенные
полномочия делегируются представительному органу. Второй подход рассматривает
в делегировании власти своеобразное отделение народа от власти. Эту проблему одним из первых сформулировал Ж.-Ж. Руссо,
который, говоря о неотчуждаемости суверенитета, отмечал, что он содержится в общей
воле, а «воля не может быть представлена,
или это она, или это другая воля, среднего
не бывает». А отсюда следует вывод, что

––––––––––––
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«депутаты народа не являются и не могут
быть его представителями» [6, c. 222].
Следует отметить, что из-за политических конфликтов, которые постоянно возникают в Украине, подход, сформулированный Ж.-Ж. Руссо, становится все популярнее. Трудно согласиться с постановкой вопроса о том, что при представительной, т.е.
опосредованной выборами демократии, невозможна реализация народовластия. По
мнению автора, только представительная
демократия способна реализовать принцип
народного суверенитета как основы легитимизации политического и правового порядка. Народ как носитель и первоисточник суверенитета, осуществляет свои властноимперативные функции в обеих формах, и
это является основой конституционализма.
Во всяком случае парламентаризм, как бы
его не модифицировали, соответственно
времени и здравого смысла всегда останется
на вооружении правовой государственности
в каждом из ее возможных вариантов, а вопросы о содержании демократии, государственности и права, политической системы
в целом и отдельных ее институтов, а также
политических и нравственных ценностей до
сих пор актуальны.
Народовластие составляет главное содержание демократии в ее современном
общепринятом
понимании,
институты
народовластия находятся в неразрывной
связи с другими институтами политической
системы общества. Понятие «народовластие» является междисциплинарным. Будучи самостоятельным научным понятием,
оно интегрирует в себе философские, политические и правовые идеи. Среди современных ученых существуют различные позиции по вопросу толкования понятия «народовластие». В большинстве случаев народовластие отождествляется с понятием «демократия». Так, А. Ковлер считает, что демократия может быть определена как «народовластие, форма государства, форма и принципы организации политических партий и
общественных объединений; политический
режим; политическое мировоззрение и политическая ценность; политический процесс; принцип международного права» [1,
с. 24]. Таким образом, народовластие понимается как необходимый элемент в структу-

ре демократии, без которого она невозможна.
Если рассматривать демократию как
народовластие, можно сделать вывод об
универсальности такого определения, применимого к любому историческому типу
демократии. Но данное понимание подходит только к идеалу демократии, когда
народовластие
обеспечено
социальноэкономическими и конституционными гарантиями, а граждане реально осуществляют свои политические права.
Некоторые исследователи не согласны
с этимологическим отождествлением демократии с народовластием, потому что
нетождественными являются понятия «демос» и «народ». Так, А. де Токвиль отмечал,
что то, что считалось «народом» в большинстве демократических республик античности, не напоминает народ в современном понимании. В Афинах все граждане
принимали участие в общественных делах,
однако из более трехсот пятидесяти тысяч
жителей города право гражданства имели
только двадцать тысяч человек: все остальные были рабами и выполняли обязанности,
которые в наши дни возложенны на народ и
даже на средние классы [8, с. 129].
Энциклопедический
юридический
словарь определяет народовластие как один
из существенных элементов демократии в
ее современном общепринятом понимании.
Именно народовластие в основном тождественно более применяемому в науке понятию народного суверенитета [12].
Сегодня отсутствует также и законодательное определение народовластия –
Конституция Украины не применяет термин
«народовластие», однако в ст. 5 указывается, что «носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть
непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления» [2]. В соответствии с Конституцией Украины народное волеизъявление
осуществляется через выборы, референдум
и иные формы непосредственной демократии (ст. 69). Исключительно народу принадлежит право определять и изменять конституционный строй в Украине, которое не
может быть узурпировано государством, его
44
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органами или должностными лицами (ч. 3
ст. 5).
Положение «носителем суверенитета
является народ» закрепляет принцип народного суверенитета, согласно которому
власть Украинского народа является первичной, единственной и неотчуждаемой, т.е.
органы государственной власти и органы
местного самоуправления осуществляют
власть в Украине, которая исходит от народа.
В решении Конституционного Суда
Украины от 11 июля 1997 г. №3-зп дело о
конституционности толкования Верховной
Радой Украины ст. 98 Конституции Украины указано, что принятие Конституции
Украины Верховной Радой Украины было
непосредственным актом реализации суверенитета народа (абзац первый пункта 4 мотивировочной части) [5]. По мнению Конституционного Суда Украины, положение ч.
3 ст. 5 Конституции Украины следует понимать так: народ, как носитель суверенитета и единственный источник власти, может
реализовать свое право определять конституционный строй в Украине путем принятия
Конституции Украины на всеукраинском
референдуме.
«Воля народа, – отмечается во Всеобщей декларации прав человека, – должна
быть основой власти правительства; эта воля должна проявляться в периодических и
нефальсифицированных выборах, которые
должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу
голосования» (ч. 3 ст. 21) [2].
Из данных положений можно сделать
вывод о тесной взаимосвязи понятий «народовластие» и «суверенитет народа» или
«народный суверенитет». Наиболее распространенным является определение, согласно
которому народ – это население страны, которое выступает как источник и носитель
власти в государстве.
Что касается понятия «суверенитет»,
то, как известно, само понятие исходит от
французского слова «souverainete» – «верховная власть». Сегодня ученые выделяют
три разновидности суверенитета: народный,
государственный и национальный. Все три

формы суверенитета взаимосвязаны и в то
же время самостоятельные. Народный суверенитет можно считать предпосылкой суверенитета государственного и суверенитета
национального. С самого начала категория
«суверенитет народа» противопоставлялась
претензиям монархов на неограниченную
власть как на мандат, якобы полученный
свыше, и использовалась для утверждения
демократической концепции государства и
народовластия. Понятие же «суверенитет
нации» возникло уже в ХХ в. и отождествлялось с неким полновластием наций или
правом нации на самоопределение вплоть
до государственного. В советское время
ученые определяли народный суверенитет
как политико-правовое качество народа, что
выражается в его главенстве и полновластии в обществе и государстве. На современном этапе среди основных элементов
народного суверенитета выделяются: общая
суверенная воля народа; народное представительство, политическая ответственность
должностных лиц и депутатов перед народом. Иначе говоря, народный суверенитет
понимается как верховное, неотчуждаемое
право народа определять свою судьбу, быть
единственным, ни от кого и ни от чего не
зависящим носителем и выразителем верховной власти в государстве и в обществе.
Здесь возникает важный и очень актуальный вопрос о признании народа субъектом
власти.
В широком смысле власть – это способность, право и возможность различных
субъектов власти распоряжаться кем-либо
на основе закона и чем-либо на основе закона, воли, авторитета, принуждения. Кроме того, власть это политическое управление над людьми, различными социальными
группами, это система социальных институтов и государственных органов, обладающих определенным воздействием на объекты власти. Власть как общественное явление вне исторической категории, имманентно присуща человеческому обществу.
В этом аспекте можно применять понятие «социальная власть» как выражение
фактической и юридической принадлежности всей власти обществу. В государственной власти находит концентрированное выражение суверенитет народа, его полновла45
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стие. Народ осуществляет свою власть через
государственную власть и через социальную власть. Государственная власть воплощается организационно в государстве, социальная проявляется в общественных
формах организации. Это не две власти, это,
по сути, одна власть – власть народа, которая имеет проявление в различных формах.
При этом следует учитывать, что любая
государственная власть – политическая, но
не всякая политическая власть – государственная. Итак, власть народа является политической. Таким образом, народовластие
можно рассматривать как форму осуществления принадлежащей народу государственной и политической власти.
Понятие народовластия является одним из главных ориентиров конституционного права в демократических странах и одним из главных устоев конституционного
строя. К принципам народовластия относятся: народный суверенитет, реальное осуществление гражданами политических прав
и свобод, свободный и равноправный доступ к управлению делами государства и
общества, сочетание непосредственной и
представительной форм осуществления власти. Указанные принципы являются специальными принципами народовластия, хотя,
безусловно, народовластие осуществляется
и на основе общих принципов осуществления политики.
Таким образом, народовластие является одним из главным принципов демократического государства, народного суверенитета, выражается в признании, наличии эффективного механизма реализации гражданами своих политических прав путем свободного и равноправного участия в управлении делами общества и государства как
непосредственно, так и через представителей.
Представительная демократия в широком смысле охватывает все выборные государственные институты, как законодательные, так и исполнительные: все должностные лица избраны народом и, следовательно, представляют его. Представительная
демократия в узком смысле – это выборные
органы парламентского типа как на общенациональном уровне, так и на региональном. Именно эти органы называются пред-

ставительными, и их наличие, значимость и
активная роль являются важным показателем демократического режима в стране. В
этом плане развитая представительная демократия – синоним парламентаризма.
В политической истории встречались
ситуации использования институтов непосредственной демократии в ущерб представительной и наоборот. Сегодня также, в
определенном плане, они могут рассматриваться в контексте системы сдержек и противовесов (например, отмена на референдуме принятого парламентом закона). Однако
в современном демократическом государстве эти две формы призваны прежде дополнять друг друга для обеспечения демократических форм правления и политического режима. Они тесно переплетены друг
с другом уже потому, что сами выборы
представительных органов является формой
прямого осуществления власти народом [7,
c. 78].
В связи с этим следует отметить, что в
определенном смысле парламентаризм является синонимом представительной демократии и правового государства. В этом
случае определяющим пяризнаком парламентаризма вляется требование обеспечения организации и функционирования системы внутриобщественных (общественнополитических) переговоров, которая должна
быть представительной и эффективной. Результатом должен стать акт общей воли, т.е.
принятие консенсусного решения (законодательного акта) на основе консолидированной общественной мысли. При этом на
всех стадиях этого процесса предусматривается режим обязательной солидарности
всех участников, в первую очередь органов
государственной власти. Другие же признаки являются хотя и естественными, но они
являются дополнительным условием этого
требования. Парламент занимает в этой системе важнейшее место, что и позволяет
называть его настоящим институтом представительной демократии.
Можно отметить, что главными принципами парламентаризма является выражение и защита интересов всех социальных
групп населения; приоритет законодательных органов власти перед другими; подчиненность и подконтрольность парламента
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народу; взаимодействие парламента с другими органами власти. В целом, при толковании парламентаризма употребляются разные характеристики: система управления
обществом, форма представительной демократии; демократический механизм реализации интересов определенных групп населения и др. Целесообразно рассматривать
парламентаризм как целостную систему организации и функционирования государственной власти, которая имеет определенные функции, место и роль в политической
системе общества.
С точки зрения политической теории,
парламентаризм является одной из форм
представительной демократии. В этом
смысле он фактически отождествляется с
демократическими ценностями, которые
сложились в течение длительного времени:
с гражданским обществом с высокой степенью правовой культуры; с утверждением
идеи верховенства закона; с приоритетом
прав личности в отношениях с государством, с созданием соответствующей шкалы
ценностей, которая бы исключала противоречие общественных и личных интересов
при осуществлении государственной власти
[9, c. 167]. Безусловно, все указанные ценности должны реализовываться посредством деятельности органа народного представительства – парламента.
Некоторые исследователи считают,
что реальное народовластие является недостижимой целью, хотя бы потому, что неравенство является естественным качеством
человеческого общества. Как считает
Ю. Хабермас, демократический законодатель издает свои законы, имея в виду только
большинство. Однако решение большинства
может приниматься только таким образом,
когда его содержание считается мотивированным итогом дискуссии, как бы условно
завершается, поскольку необходимо, наконец, принять решение. Если управляет
народ, то можно говорить об истинной демократии с точки зрения классической античной и просветительской традиции. Если
поставить вопрос иначе: как править? – то
можно увидеть множество подходов при
ответе на данный вопрос [10, c. 57]. Например, Й. Шумпетер считает, что демократия

является властью политиков в интересах
народа [11, c. 296].
Здесь интересна точка зрения относительно системы народного представительства Н. Коркунова, который сводил все ее
формы к трем основным типам: 1) представительство по личному праву, 2) представительство по назначению правительства,
3) выборное представительство [3, c. 34].
Представительство по личному праву было
распространено в Средневековье. В современных условиях данная форма представительства практически перестала существовать. Следующий тип – представительство
по назначению правительства есть не что
иное, как назначение того или иного лица
правительством для выполнения им какихлибо государственных функций. Наиболее
распространенной системой является система выборного представительства. Данное
представительство дает реальную возможность отражаться на составе государственных учреждений всем изменениям общественных интересов и настроений общества.
Лишь выборное народное представительство может гарантировать, чтобы право, создаваемое государством, всегда отвечало
народному правосознанию.
По мнению автора статьи, выборное
представительство необходимо понимать в
широком и узком смыслах. В первом случае
в систему представительства будут входить
все государственные органы, должностные
лица, в избрании которых, так или иначе,
участвует население государства. В основу
подобного деления полагается признак выборности органов государственной власти
гражданами. Во втором случае под представительством будет пониматься создание
коллегиальных органов, состоящих из избранных народом представителей, т.е. органов, которые относят к законодательной
ветви власти. Именно выборное представительство, которое лежит в основе современной парламентской (партийной) системы,
исходит из того, что народные представители, являясь более авторитетными и более
правильными, чем кто-либо другой, выразителями народных нужд и желаний, могут с
наибольшим основанием решать государственные дела, а также претендовать на выбор лиц, которым поручается непосред47
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ственное управление. Можно выделить следующие важные элементы этого фундаментального принципа парламентаризма: 1) делегирование полномочий; 2) «типичность»,
т.е. владение типовыми, средними характеристиками какой-то группы лиц, 3) символ.
Народное представительство как реальный
символ демократии должно включать не
только право на свободные выборы доверенных лиц и делегирование полномочий,
но и реальную возможность контроля деятельности своих уполномоченных. Другими
словами, если верховная власть принадлежит народу, то парламентская власть выступает как власть, уполномоченная народом – сувереном власти. Поэтому парламент имеет право персонифицировать
народный суверенитет. Он призван выражать народную волю и субординировать
интересы. А что касается «типичности», то
здесь речь идет о том, что парламентское
представительство в совокупности должно
являть собой социум в миниатюре.
Итак, только при таком характере
представительства парламент имеет возможность адекватно отражать интересы
народа, учесть все многообразие настроений и взглядов людей, весь спектр культур
и традиций, особенно, если электорат является многонациональным.
Таким образом, можно сказать, что
понятие «парламентаризм» является достаточно объемным. Только в органическом
единстве таких характеристик и условий,
как: наличие института представительной
(законодательной) власти, сформированного
на основе свободных выборов с участием
политических партий и общества; конституционно закрепленный принцип разделения властей; господства принципа верховенства права, наличие гражданского общества, которое характеризуется демократизмом и высокой политико-правовой культурой граждан, – можно говорить о наличии
парламентаризма как о состоянии солидарности между парламентом – представителем
общества, народом и исполнительной властью с целью утверждения и развития отношений социальной справедливости и правопорядка.
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CORRELATION OF REPRESENTATIVE DEMOCRACY
AND PEOPLE POWER IN THE PROCESS OF FORMATION
OF THE PARLIAMENTARISM INSTITUTE
Y.V. Lomhets
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9, Geroyiv Stalingrada, Mykolayiv, Ukraine, 54025
E-mail: ylomzhets@gmail.com

Progressive development of the modern state is impossible without such
fundamental doctrines as human rights and freedoms, civil society, rule of law,
separation of powers. These important doctrines also include the theory of
parliamentarianism.
Phenomenon parliamentarianism is characteristic of any country in which
democracy is developed less or more. We couldn’t imagine any democratic system
without parliament activity in the state. As a matter of fact parliamentarianism is
connected with social and political development. It is improved its development at the
same time.
Periodically when the political situation is difficult in the state or society, the
problem of creating or reforming of real representative organ is becoming one of the
key-moment in the reformation of the state mechanism. Exactly parliament personifies
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the forum of public opinion in which the consensus can be reaches and all the parties of
competitive political process agree. Because of such representing character the idea of
parliamentarianism is supported by people.
Institute of parliamentarianism is a key element of modern political systems: the
degree of society democracy depends on the level of scientific understanding of
parliamentarianism and its implementation into political practice of the state. The
interest to the problem of the institute of parliamentarianism functioning is caused by
the process which are happening in the Ukrainian society.
Parliamentarianism as a political and legal category is a very complex, multidimensional phenomenon. There are many methodological problems in determining
parliamentarianism as the subject of research. The notion of "parliamentarianism" is
often used in modern legal science researchers; however, there are many problematic
issues to determination its content characteristics. One of the central problems in
studying of the institute of parliamentarianism is the problem of the correlation of
representative democracy and the public sovereignty.
In the article the author have discovered the problematic aspects of the definition
of public sovereignty in the process of democratic approaches to parliamentary activity
and determined the outlines of parliamentary law.
Keywords: people; nation; public sovereignty; parliamentarianism; parliament; polity (form of government)
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ТРАНСПАРЕНТНОСТИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ НА СТАДИЯХ
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В статье рассматривается конституционный принцип транспарентности
судебной власти РФ, дается определение данного принципа. Выявляются особенности реализации принципа на стадиях гражданского судопроизводства, не относящихся к судебному разбирательству: стадия возбуждения гражданского дела в суде и стадия подготовки гражданского дела к судебному разбирательству.
Делается вывод о том, что данный принцип реализуется на стадиях предшествующих судебному разбирательству, но с ограничениями, которые сводятся к
открытости и доступности решений суда и протоколов предварительных судебных заседаний.
Ключевые слова: стадии гражданского судопроизводства; принцип транспарентности

Под влиянием современных идей
формирования конституционного правового
государства в РФ стал формироваться целый ряд новых принципов, регулирующих
не только порядок деятельности и организации власти, в том числе судебной, но и ее
взаимодействие, взаимоотношение с другими ветвями власти, организациями и непосредственно с личностью.
Таким новым принципом можно
назвать конституционный принцип транспарентности судебной власти. Конституционный принцип транспарентности судебной
власти – это принцип, складывающийся из
взаимосвязанных положений ст. 1 (ч. 1),
ст. 3 (ч. 1 и ч. 2), ст. 24 (ч. 2), ст. 29, ст. 123
(ч. 1) Конституции РФ и дополненный нормами других законов, лежащий в основе организации и деятельности всей судебной
власти, который обеспечивает возможность
гражданам, объединениям, государственным и муниципальным органам беспрепятственно получать полную, достоверную и
объективную информацию о деятельности

судебной власти (о режиме работы судебных учреждений, о порядке назначение на
должность судей, прекращение их полномочий, судебных разбирательствах и их результатах и иную интересующую информацию) при соблюдении ограничений, установленных федеральным законом. Конституционный принцип транспарентности судебной власти РФ распространяет свое действие на все аспекты ее деятельности и организации. И, безусловно, он является одним из важнейших принципов российского
судопроизводства. Довольно часто конституционный принцип, закрепленный в части
1 статьи 123, становится предметом исследования. В науке конституционного права
содержание такого начала преимущественно сводят только к открытости стадии судебного разбирательства [3, с. 478–479]. Такая трактовка принципа, по мнению ученых,
вытекает из Конституции РФ. Согласно ч. 1
ст. 123 Конституции РФ разбирательство
дел во всех судах открытое. Слушание дела
в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом. Все процессуальные кодексы повторя-
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ют конституционную формулировку, но
только применительно к конкретному судопроизводству (ст. 10 ГПК РФ и ст. 241 УПК
РФ).
Что же понимается под термином «судебное разбирательство»? Как следует из
процессуального законодательства и теории
процессуального права, судебное разбирательство – это часть судопроизводства, одна
из ее стадий. В процессуальной литературе
понятию «судебное разбирательство» даются следующие определения. Так, М.К. Треушников указывает, что судебное разбирательство предназначено для рассмотрения и
разрешения дела по существу [2, с. 334–
335]. Другие считают, что судебное разбирательство – рассмотрение и разрешение
дела судом первой инстанции [1, с. 232].
Легальная дефиниция понятия «судебное разбирательство» закреплена только в
Уголовно-процессуальном кодексе РФ, в
п. 51 ст. 5 «Основные понятия»: «судебное
разбирательство – судебное заседание судов
первой, второй, кассационной и надзорной
инстанции». В Гражданском процессуальном кодексе РФ понятие «судебное разбирательство» не определено так, как это сделано в УПК РФ, и этот термин используют
только применительно к производству в
первой инстанции. Глава 15 ГПК РФ «Судебное разбирательство» находится в разделе II «Производство в суде первой инстанции». В статье 155 ГПК РФ, закрепляется,
что разбирательство гражданского дела
происходит в судебном заседании. Как следует из абз. 2 ч. 1 ст. 327 ГПК РФ рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции
проходит в судебном заседании. А из статей
ГПК РФ, посвященных производству в суде
кассационной и надзорной инстанции, также следует, что рассмотрение дела судом
осуществляется в судебном заседании (ч. 1
ст. 386, и ч. 4 ст. 39110 ГПК РФ). И если основываться на анализе норм ГПК РФ и системной связи процессуальных кодексов, то
можно считать, что судебное разбирательство и в гражданском процессе – рассмотрение дела в судебном заседании первой,
второй, кассационной и надзорной инстанции.

Далее в ч. 1. ст. 123 Конституции РФ
говорится, что разбирательство дел происходит открыто «во всех судах». Как верно
заметил И.Л. Петрухин, под всеми судами,
упоминаемыми в конституционной норме,
надо понимать не только сами по себе судебные учреждения (народные, областные,
Верховные суды), но и судебные инстанции
(суды первой, кассационной и надзорной
инстанции) [4, с. 181].
Таким образом, конституционный
принцип открытости, закрепленный в ч. 1
ст. 123 распространяет свое действие только
на судебное разбирательство дела в суде
первой, апелляционной, кассационной и
надзорной инстанций, а вся деятельность
суда, не связанная с судебным разбирательством, объектом регулирования ч. 1 ст. 123
Конституции РФ не является.
Несомненно, судебное разбирательство – это наиболее зримое событие процесса, самая впечатляющая демонстрация отношения к закону, правам и свободам человека и гражданина [7, с. 158]. Но нельзя забывать, что судебное разбирательство является составной частью судопроизводства, а
судопроизводство не ограничивается только
судебным разбирательством. Гражданский
процесс в той или иной форме регулирует
деятельность суда, предшествующую судебному разбирательству. Предварительная
работа по ознакомлению с позицией сторон,
проведению подготовительного заседания
не менее важна, чем разбирательство, осуществляемое в судебном заседании.
Конституционный принцип открытости судебного разбирательства, закрепленный в ч. 1 ст. 123 Конституции РФ, и, соответственно, процессуальный принцип гласности реализуются при разбирательстве дела в суде первой, второй, кассационной и
надзорной инстанций. Конституционный
принцип транспарентности судебной власти, складывающийся из совокупности норм
Конституции РФ (ст. 1 (ч. 1), ст. 3 (ч. 1и
ч. 2), ст. 24 (ч. 2), ст. 29, ст. 32 (ч. 1)), ст. 123
(ч. 1), распространяет свое действие на все
стадии судопроизводства. Однако механизм
его реализации на каждой из стадий гражданского судопроизводства неодинаков,
52

Реализация конституционного принципа транспарентности судебной власти…

имеются особенности, определяемые конкретной стадией судопроизводства.
Конституционный принцип транспарентности судебной власти на стадиях,
предшествующих судебному разбирательству дела реализуется следующим образом.
Первая стадия гражданского судопроизводства – возбуждение гражданского дела в суде, начинающаяся с момента предъявления
иска. По результатам рассмотрения искового заявления судья принимает одно из следующих решений: либо принимает исковое
заявление, либо отказывает в принятии искового заявления, возвращает или оставляет
исковое заявление без движения. Все эти
действия судьи оформляются в виде определения (ст. 133, 134, 135, 136 ГПК РФ).
Эти процессуальные действия судьей совершаются единолично, в отсутствии публики. Однако все результаты деятельность
судьи фиксируются в соответствующих документах (определение, постановление и
т.д.). Именно эти документы на этой стадии
должны быть доступны. Таким образом,
конституционный принцип транспарентности судебной власти распространяется и на
стадию возбуждения гражданского дела в
суде, но действует весьма ограниченно, касаясь только документов, принимаемых на
этой стадии.
Подготовка дел к судебному разбирательству является той стадией процесса, в
которой закладывается основа правильного
разрешения дела любого вида судопроизводства. В ходе данной стадии судья разрешает и совершает массу различных действий, которые имеют различные последствия развития конкретного юридического
дела. Особое значение в стадии подготовки
дела к судебному разбирательству имеет
такой процессуальный институт, как предварительное судебное заседание.
В отличие от уголовного судопроизводства, в гражданском – конкретного указания на открытый или закрытый характер
предварительного судебного заседания нет.
Но как следует из ч. 2 ст. 152 ГПК РФ о
предварительном судебном заседании извещаются только стороны.

На практике предварительное судебное заседание проводится за закрытыми
дверями. И так же как и в уголовном процессе, в гражданском процессе в ходе предварительного судебного заседания проводятся многие процессуальные действия: заявляются ходатайства, определяется достаточность доказательств и т.д. (ч. 1 и ч. 2
ст. 152 ГПК РФ). Кроме того, совершаются
действия, отвечающие за движение гражданского дела, т.е. могут быть приняты решения о прекращении, приостановлении
производства или об оставлении заявления
без рассмотрения (ч. 4 ст. 152 ГПК РФ).
Следовательно, конкретное дело может
остаться неизвестным обществу.
Практика зарубежных стран также
свидетельствует о том, что во многих странах предварительные судебные заседания
проводятся в закрытом режиме [6, с. 201].
Может это оправдано с точки зрения
целей правосудия?
Действительно, в присутствии публики предварительное судебное заседание
неизбежно превращалось бы в репетицию
судебного разбирательства и во многом
предопределяло бы его исход. Судьи, прокурор, стороны, участвующие в таком заседании, в присутствии публики могли бы
проявлять излишнюю сдержанность в своих
суждениях о деле. В особенности о доказательствах, обосновывающих позицию либо
из боязни преждевременно раскрыть свои
аргументы, либо поскольку подобные высказывания могли бы быть расценены как
проявление предубежденности. Позиция
судей с учетом того, что она стала достоянием публики, могла бы связать их внутреннее убеждение при рассмотрении дела
по существу. Все это не служило бы целям
правосудия.
В гражданском судопроизводстве в
стадии подготовки дела реализуется такая
общая задача, как примирение сторон (абз. 6
ст. 148 ГПК РФ). Поскольку предварительное судебное заседание является элементом,
частью стадии подготовки дела, то, по
утверждению Д.Г. Фильченко, цели и задачи предварительного судебного заседания
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должны определяться исходя из целей и задач данной стадии в целом [8, с. 19–20].
Иначе говоря, в предварительном судебном
заседании возможно примирение сторон; в
свою очередь, это заседание является
наиболее благоприятным для реализации
этой задачи. А, по мнению Е.И. Носыревой,
одним из привлекательных условий примирения сторон является конфиденциальность.
Один из аспектов конфиденциальности заключается в том, что заседание по примирению сторон должны носить закрытый характер [5, с. 135].
Предварительное судебное заседание
является вспомогательной деятельностью,
необходимое для того, чтобы выяснить готовность дела к рассмотрению и необходимость такого рассмотрения. В ходе него ведется протокол (ч. 7 ст. 152), а действия
судьи (приостановление, прекращение дела,
оставление заявления без рассмотрения)
оформляются в форме определения, постановления. Эти документы суда в определенное время и станут, известны общественности.
Таким образом, можно сделать вывод:
конституционный принцип транспарентности судебной власти реализуется на стадиях
предшествующих судебному разбирательству, но с ограничениями, которые сводятся
к открытости и доступности решений суда и
протоколов предварительных судебных заседаний. Такой вывод основывается прежде
всего на том, что основная нагрузка по подготовке дела на стадиях, предшествующих
судебному разбирательству, ложится на
стороны и государственное обвинение. Суд
только оказывает помощь в подготовке материалов дела к рассмотрению. Информацию, отражающую деятельность таких
участников процесса, нельзя относить к судебной. Эти сведения могут стать известны
только в судебном разбирательстве. А вот
все действие судьи на этих стадиях (принятие искового заявления, апелляционной,
кассационной, надзорной жалобы, отказ в
их принятии, возвращение и.т.д.), оформленные соответствующим образом, должны
быть известны обществу.
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PROVIDING THE CONSTITUTIONAL TRANSPARENCY PRINCIPLE
OF THE JURIDICAL POWER DURING ALL STAGES OF CIVIL LEGAL
PROCEEDINGS WHICH ARE NOT CONCERNING TO TRIAL
K.K. Magomedova
Dagestan State University
43a, Gadgiev st., Mahachkala, 367000
E-mail: efendieva.tanya@yandex.ru

In the article, the constitutional principle of transparency of the Russian
Federation's judicial power is considered together with the definition of the given
principle. The constitutional principle of transparency of the judicial power is a
principle developing of interconnected provisions: article 1 (part 1), article 3 (part 1 and
part 2), article 24 (part 2), article 29, article 123 (part 1) of the Constitution of the
Russian Federation and added with standards of other laws, underlying the organization
and activity of all judicial authority which provides possibility to citizens, to
associations, the state and municipal authorities, without difficulties, to receive full,
reliable and objective information on activity of judicial authority at observance of the
restrictions established by the federal law. The constitutional principle of transparency
of judicial authority of the Russian Federation extends the action to all aspects of its
activity and the organization. And, of course, it is one of the most important principles
of the Russian civil legal proceedings. This principle is realized at all stages of civil
legal proceedings. At one stages of civil legal proceedings it is realized completely, at
other stages with some restrictions. Fairly often, the constitutional principle fixed in the
article 123 part 1, becomes an object of the research. In a science of the constitutional
law the content of such beginning comes only to the openness of a stage of the trial.
Such treatment of the principle, in accordance with the opinion of the scientists, follows
from the Constitution of the Russian Federation.
In the article, distinctive features of the provision of the principle at all stages of
civil legislation, which are not concerning to a trial, have been revealed: an initiation of
proceedings of a civil case in a court and a stage of preparation to a trial. The author
concludes, that the given principle is realized at stages prior to a trial, but with those
restrictions which are led to the openness and accessibility of court decision and all
records of preliminary examination.
Keywords: stages of civil legal proceedings; the principle of transparency

55

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Юридические науки

2012

Выпуск 4(18)

III. ГРАЖДАНСКОЕ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ
И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
УДК 347.1(476)

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
СИСТЕМЫ ПРИНЦИПОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Н.Л. Бондаренко
Доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры частного права
Международный университет «МИТСО»
220099, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца, 21/3
E-mail: 2iu@tut.by

В качестве основных начал гражданского законодательства современной
Беларуси названа система принципов гражданского права. Исходя из тезиса о
том, что не всякую совокупность элементов можно рассматривать как систему, автором проанализированы признаки, которые позволяют квалифицировать
то или иное соединение элементов как систему, доказана их применимость к системе принципов гражданского права, проанализировано соотношение элементов внутри системы принципов гражданского права, сделан вывод о необходимости корректировки положений статьи 2 Гражданского кодекса Республики
Беларусь.
Ключевые слова: право; законодательство; принцип; система; элементы; совокупность

Если какое-то правило закреплено, это не означает обязательно,
что оно является безупречным.
Дж. Бьюкенен
В качестве эпиграфа выбрано высказывание лауреата Нобелевской премии по
экономике Дж. Бьюкенена, поскольку в
рамках настоящей статьи будет предпринята попытка критически осмыслить «святая
святых» Гражданского кодекса Республики
Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь)
– статью 2, закрепляющую основные начала
гражданского законодательства, под которыми понимается система принципов гражданского права [5].
В
систему
гражданско-правовых
принципов
белорусский
законодатель
включил принципы: верховенства права,
социальной направленности регулирования
экономической деятельности, приоритета
общественных интересов, равенства участников гражданских отношений; неприкос––––––––––––

новенности собственности; свободы договора; добросовестности и разумности
участников гражданских правоотношений;
недопустимости произвольного вмешательства в частные дела; беспрепятственного
осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их
судебной защиты. Эти и другие основополагающие начала, закрепленные в Конституции Республики Беларусь, других актах законодательства, а равно следующие из содержания и смысла гражданско-правовых
норм по замыслу законодателя призваны
стать юридическим фундаментом всей системы гражданского законодательства Республики Беларусь, выступать в качестве отправных, стабильных и общеобязательных
положений в правотворческой и правоприменительной деятельности.

У Бондаренко Н.Л., 2012

56

Проблема формирования эффективно действующей системы принципов…

С принятием ГК Республики Беларусь
правовые принципы впервые текстуально
закреплены в нормах национального гражданского законодательства. Однако в среде
белорусских цивилистов до сих пор не достигнуто единства мнений относительно
того, какие принципы гражданского права
следует отнести к числу отраслевых, а какие
таковыми не являются. Отсутствует в правовой науке и единство в вопросах наименования, содержания и количественного состава принципов гражданского права. Даже
в учебной литературе, которая традиционно
имеет привязку к действующему законодательству, приводится различный состав
принципов гражданского права, который не
всегда соответствует закрепленному в законе. С одной стороны, это объясняется открытостью системы принципов гражданского права, которую нельзя ограничивать
только перечисленными в кодексе принципами, но с другой – такое положение вещей
может свидетельствовать и о несовершенстве предложенного законодателем перечня
основных начал.
В рамках настоящей статьи нами не
ставится цель определить оптимальный количественный состав принципов или их перечень, поскольку для функционирования
системы количество ее элементов определяющей роли не играет. Основной вопрос,
на который нам предстоит ответить: является ли закрепленный в ст. 2 ГК Республики
Беларусь перечень основных начал системой принципов (как ее позиционирует законодатель) или же простой совокупностью,
суммой принципов, текстуально закрепленной в рамках одной статьи кодекса? Ответив на поставленный вопрос, мы сможем
оценить эффективность функционирования
основных начал гражданского законодательства.
Соблюдая логику изложения, попытаемся последовательно ответить на следующие вопросы: что такое система и каковы
характерные признаки, позволяющие квалифицировать то или иное соединение элементов как систему; насколько применимы
названные признаки к системе принципов

гражданского права; как соотносятся элементы (структурные части) внутри системы
принципов гражданского права, т.е. наличествуют ли в структуре этой системы, объединяющие ее элементы связи, обеспечивающие ее эффективное функционирование.
Однако начать необходимо с определения
понятия системы, поскольку, как справедливо утверждал Цицерон, «отправной точкой всякого последовательного изучения
любого вопроса должно быть определение,
дабы можно было понять, о чем именно
рассуждать».
Философский
энциклопедический
словарь дает нам следующее определение:
«система (греч. systema – составленное из
частей, соединенное) – категория, обозначающая объект, организованный в качестве
целостности, где энергия связей между элементами системы превышает энергию их
связей с элементами других систем, и задающая онтологическое ядро системного подхода» [13]. При характеристике системы как
таковой в самом общем плане традиционно
указывается на единство и целостность взаимосвязанных между собой элементов. Семантическое поле такого понятия системы
включает термины «связь», «элемент», «целое», «единство», а также «структура» –
схема связей между элементами [10]. Под
системой подразумевается определенная
совокупность звеньев, находящихся в органической связи друг с другом, образующих
определенную целостность, единство [12,
c. 1225].
Как отмечает один из основоположников системного подхода И.В. Блауберг, всякая система представляет такую совокупность, хотя не всякая совокупность есть система. В качестве отличительных признаков
любой системы ученый называет «связь,
целостность и обусловленная ими устойчивая структура» [1, с. 177]. Признаками системы называют также: расчлененность (система может быть расчленена на элементы);
взаимную автономность элементов; изменяемость; однородность; завершенность; стационарность; стабильность; упорядоченность и др. [9, c. 38]. Перечисленные при57
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знаки в целом присущи и системе гражданско-правовых принципов, однако при этом
необходимо учитывать ее специфику.
Следует исходить из того, что системность правовых принципов проистекает из
системности права вообще и его отдельных
отраслей в частности. Как справедливо указывает Н.А. Боброва, «системность права в
действии есть взаимогарантированность его
элементов, когда от отдельного звена зависит эффективность всей гарантирующей цепи, реализация одних норм обусловливает
реализацию других, способствуя реализации третьих; нарушение одних норм – соответственно основание для применения других и т.д. Системность права проявляется в
последовательной, параллельной, неразрывной либо взаимоисключающей реализации различных правовых норм, в каждой
конкретной их взаимосвязи» [2, c. 30].
Соблюдая научную справедливость,
следует отметить, что еще задолго до принятия ныне действующего законодательства
в советской правовой доктрине было обращено внимание на необходимость рассмотрения принципов только с учетом их системности. Так, Л.С. Явич писал, что принципы права надо непременно исследовать в
их единстве [15, с. 155]. Г.А. Свердлык
предлагал рассматривать систему гражданско-правовых принципов как некий сложноорганизованный механизм, объясняя это
тем, что «все принципы гражданского права
не суммативный конгломерат, а целостная
система…» [11, с. 104]. Именно поэтому
использование при исследовании принципов гражданского права системного подхода является, по нашему мнению, единственно правильным.
Системный подход предполагает исследование объекта в качестве целостного
(системного) образования, обладающего
сложной многоуровневой структурой, учет
того, что «специфика сложного объекта (системы) не исчерпывается особенностями
составляющих его элементов, а коренится,
прежде всего, в характере связей и отношений между определенными элементами» [9,
с. 168]. При системном подходе к изучению
явления, как отмечают Т.В. Кашанина и

А.В. Кашанин, «акцент делается не столько
на описание самих элементов системы,
сколько на анализ их связей, поиск функций
каждого элемента во всей системе, ведь
именно самостоятельная функция элемента
является основанием для его выделения в
системе». При этом под системой названными учеными понимается «совокупность
элементов, находящихся в отношениях и
связях между собой и образующих определенную функциональную целостность,
единство» [7, с. 68].
Заслуживающее внимания определение системы принципов права предложено
А.Л. Захарововым: «Система принципов
права представляет собой интеграцию однотипных по своей сущности принципов права в структурно упорядоченное единство,
обладающее относительной самостоятельностью, стабильностью, автономностью
функционирования и взаимодействием с
внешней средой в целях урегулирования
соответствующих общественных отношений» [6, с. 44]. Очевидно, что ученый счел
возможным
сформулировать
правовое
определение системы на основании теории
систем. В целом с таким решением можно
было бы согласиться, однако поскольку
речь идет о построении достаточно специфической системы (в нашем случае – системы принципов гражданского права), то
принципами ее построения будут общие
принципы построения любой системы, преломленные к специфике гражданскоправовой системы. Это и вызывает определенные возражения по поводу предложенной А.Л. Захаровым формулировки. Так,
вряд ли можно согласиться с выделением
такого признака системы принципов гражданского права, как автономность функционирования. На наш взгляд, системе принципов гражданского права в большей степени
присущ другой признак системы – детерминированность. «Структура системы соотносит элементы таким образом, что они с той
или иной степенью могут предопределять
существование друг друга» [9, с. 40].
Однако, в отличие от технических систем, в рассмотренном случае преобладают
связи корреляционные, а не связи функцио58
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нирования, на что обращал внимание
В.Н. Хропанюк при исследовании общеправовых принципов. Ученый полагал, что все
общие принципы права тесно взаимосвязаны между собой. Если действует принцип
социальной справедливости, то устанавливаются и гуманные отношения между
людьми. И наоборот, реализация принципа
гуманизма означает в то же время установление справедливых отношений в общественной жизни. В обоснование своей позиции автор приводит также высказывание
Аристотеля о том, что справедливость тесно
связана с понятиями законности и равенства
людей, так как справедливость выступает
как законное и как равное, а несправедливость – как противозаконное и неравное отношение к людям [14, с. 216].
Взаимосвязь
гражданско-правовых
принципов, образующих систему не менее
тесная. Она прослеживается на примере
действия любого основного начала гражданского
законодательства.
Например,
принцип недопустимости произвольного
вмешательства в частные дела в нормах
вещного права сливается воедино с принципом неприкосновенности собственности, в
нормах обязательственного права – с принципом свободы договора. Принцип равенства участников гражданских правоотношений гарантирует неприкосновенность собственности и свободу договора и т.д. Являясь элементами системы правовых принципов гражданско-правовые принципы, в свою
очередь, тесно взаимосвязаны и взаимодействуют с конституционными принципами.
Очевидно, что реализация принципа свободы договора была бы невозможной без конституционного закрепления свободы предпринимательской деятельности.
Таким образом, логика рассуждений
приводит нас к выводу о том, что система
принципов гражданского права должна
представлять собой не простую совокупность, арифметическую сумму принципов, а
устойчивое и стабильное образование, составные части которого соединены между
собой, как отмечает Г.А. Гаджиев, «сложными логико-правовыми связями и в силу

этого составляют определенное единство»
[4, c. 60].
Таким образом, под системой принципов гражданского права следует понимать
целостное, структурно упорядоченное единство принципов, находящихся во взаимодействии между собой, а также с принципами других отраслей права и обеспечивающих эффективное правовое регулирование
гражданско-правовых отношений. Используя выработанное понятие системы принципов гражданского права, попытаемся выделить те принципы, которые должны быть
включены в ее состав, с тем, чтобы ее функционирование достигало целей гражданскоправового регулирования.
Формирование системы принципов
гражданского права предполагает в первую
очередь выделение системообразующего
критерия. Системообразующим критерием
гражданского права как правовой отрасли,
общим условием существования каждого
его структурного подразделения служит
предмет правового регулирования, поскольку метод и принципы от него производны.
Следовательно, в систему принципов гражданского права должны быть включены
только те принципы, которые находятся в
органичной связи с предметом гражданскоправового регулирования.
Руководствуясь данным суждением, в
систему основных начал гражданского законодательства должны быть включены
принципы: равенства участников гражданских отношений; неприкосновенности собственности; свободы договора; добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений; недопустимости
произвольного вмешательства в частные
дела. Что касается остальных из названных
в ст. 2 ГК Республики Беларусь основных
начал, то целесообразность включения их в
систему гражданско-правовых принципов
нам представляется сомнительным.
Так, в числе основных начал гражданского законодательства Республики Беларусь называются принципы верховенства
права и социальной направленности регулирования экономической деятельности.
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Применительно к сфере гражданскоправовых отношений принцип верховенства
права сформулирован следующим образом:
«все участники гражданских отношений, в
том числе государство, его органы и должностные лица, действуют в пределах Конституции Республики Беларусь и принятых
в соответствии с ней актов законодательства». По замыслу законодателя в сфере
гражданских правоотношений указанный
принцип призван обеспечить стабильность
и непротиворечивость гражданского законодательства. Одновременно он является
гарантией того, что публичная власть будет
действовать только в конституционном поле. Вместе с тем следует признать, что
принцип верховенства права не имеет ярко
выраженной отраслевой принадлежности, в
связи с чем С.Н. Братусь справедливо отметил, что «ничего специфического в осуществлении этого принципа в гражданском
праве нет» [3, с. 52]. Принцип верховенства
права относится к числу общеправовых,
конституционных принципов, наряду с
гражданским правом, он не менее важен для
уголовного, административного и других
отраслей права.
Принцип социальной направленности
регулирования экономической деятельности
законодатель наполнил следующим содержанием: «направление и координация государственной и частной экономической деятельности обеспечиваются государством в
социальных целях». Стоящие перед правом
задачи, связанные с регулированием социальных и экономических отношений, неизбежно находят отражение в нормах всех отраслей права, в том числе и гражданского.
Однако названный принцип адресован публичной власти, в сфере частноправовых отношений он находит только косвенное, опосредованное проявление. Его влияние проявляется на стадии нормотворчества, но
представляется достаточно сложным оценить его роль в правоприменительной деятельности. На наш взгляд, решение социальных задач, которые стоят перед государством, не может быть сконцентрировано в
сфере гражданского права, поскольку граж-

данское право регулирует сферу частных
интересов.
Исходя из вышесказанного представляется целесообразным отказаться от практики выборочного закрепления отдельных
конституционных (общеправовых) принципов в нормах гражданского законодательства, исключив из ст. 2 ГК принципы верховенства права и социальной направленности
регулирования экономической деятельности. Такая необходимость диктуется самим
характером данного вида правовых принципов, которые непосредственно не отражают
специфику гражданско-правового регулирования, находятся в структурной связи не с
какой-либо одной, а со всей системой правовых норм, являются элементами другой
системы – системы общеправовых принципов. Выделяя в качестве принципа построения системы принципов гражданского права
взаимосвязь с гражданско-правовой средой,
О.А. Кузнецова делает справедливый вывод
о том, что «в систему принципов гражданского права могут входить только те принципы, которые связаны с регулированием
общественных отношений, входящих в
предмет гражданского права» [8, с. 80].
В числе основных начал гражданского
законодательства закреплен также принцип
приоритета общественных интересов. Белорусский законодатель раскрывает содержание данного принципа следующим образом:
«осуществление гражданских прав не должно противоречить общественной пользе и
безопасности, наносить вред окружающей
среде, историко-культурным ценностям,
ущемлять права и защищаемые законом интересы других лиц». Исходя из анализа содержания исследуемого принципа можно
утверждать, что речь должна идти не о приоритете общественных интересов, а о балансе частных и общественных интересов в
отношениях, регулируемых гражданским
законодательством. Именно при такой трактовке он не будет вступать в противоречие с
другими принципами гражданского права:
свободы договора, равенства участников
гражданских отношений и недопустимости
произвольного вмешательства в частные
дела.
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Нельзя не учитывать, что не только
содержание системы раскрывается посредством включения в нее определенных элементов, но и, наоборот, содержание каждого
элемента предопределяет система, в которую он включен. В нашем случае речь идет
о системе принципов гражданского права.
Следовательно, признание приоритета общественных интересов над интересами отдельной личности создает атмосферу непредсказуемости в сфере гражданского оборота таит в себе угрозу того, что свобода
участников гражданских правоотношений
может быть ограничена под воздействием
общественного интереса. Это свидетельствует о необходимости корректировки
названия исследуемого принципа, либо его
исключения из ст. 2 ГК Республики Беларусь.
Вместе с тем не следует впадать и в
иную крайность – абсолютизировать частные интересы. Никакое государство не готово обеспечить своим гражданам беспрепятственное осуществление их прав, которое, по сути, аналогично произволу или
анархии, следовательно, включение в перечень основных начал гражданского законодательства принципа беспрепятственного
осуществления гражданских прав также нецелесообразно. Препятствия в осуществлении гражданских прав могут обусловливаться необходимостью защиты как общественных, так и частных интересов. Законом может быть закреплено исключительное право государства на осуществление
отдельных видов деятельности, для ведения
некоторых видов предпринимательской деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия) компетентного государственного органа. Ограничения в осуществлении гражданских прав могут быть продиктованы и стремлением законодателя
обеспечить защиту интересов отдельных
участников гражданского оборота, например
несовершеннолетних,
гражданпотребителей, обязательных наследников и
др. В связи с этим представляется более
корректным вести речь не о беспрепятственном осуществлении гражданских прав,

а об автономии воли участников гражданских правоотношений.
Таким образом, мы вынуждены констатировать, что закрепленный в белорусском законодательстве перечень гражданско-правовых принципов не может рассматриваться как их система. С целью формирования целостной и эффективно действующей системы принципов гражданского права белорусскому законодателю необходимо
внести соответствующие изменения в статью 2 ГК Республики Беларусь. Значимость
и неотложность данного мероприятия опасно недооценивать, поскольку принципы –
это «визитная карточка» гражданского законодательства.
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Article 2 of the Civil Code stipulates the list of civil law principles as the basis of
civil law. The legislator named it the system of principles. The author proposes and
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substantiates the thesis that the specified list of principles does not constitute the system
because it does not have characteristics inherent to the system. Based on the
methodology of system studies, the author concludes that either for functioning of the
system of civil law principles, or for any other system, the number of its elements does
not matter at all. The author offers to place the main emphasis on the system’s structure,
peculiarities of its elements, the presence or absence of links which combine these
elements, search of the systemically important criterion. The author brings in a
definition of the system of civil law principles under which is proposed to understand a
holistic, structurally organized unity of principles which are interacted with each other,
as well as with principles of other branches of law, and guarantee effective legal
regulation of civil law relations. The author introduces proposals on changes to the
Article 2 of the Civil Code aimed at forming an integral and efficiently functioning
system of civil law principles. More specifically it is proposed to refuse from the
practice of consolidation of certain constitutional (common law) principles in civil law
regulations by the way of deleting the principles of the rule of law and social orientation
of the economic activities regulation from the Article 2 of the Civil Code. Also the
conclusion is made on the necessity of amendment of the name of principle of public
interests’ priority, or its exclusion from the Civil Code of the Republic of Belarus.
Keywords: law; legislation; principle; system; elements; complex
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В этой статье рассматриваются вопросы шиканы как исторически первой
формы злоупотребления правом. Анализируется цивилистическая литература,
посвященная гражданско-правовой конструкции недопустимости шиканы как
особой формы злоупотребления гражданским правом. Определяются признаки
шиканы и обосновывается вывод о том, что понимание шиканы украинским законодателем как действия, подчиненного единому стремлению навредить, не
обязательно означает квалификацию иных форм злоупотребления правом исключительно как неосторожное (непреднамеренное) причинения вреда. Автор доказывает целесообразность ограничения сферы применения шиканы непредпринимательской сферой гражданского оборота, поскольку предприниматель, по
определению, преследует цель систематического получения прибыли, все другие
намерения лишь дополняют главную цель, сопутствуют ей.
Ключевые слова: шикана как особая форма злоупотребления гражданским правом; «принцип чистой шиканы»;
действия с исключительным и единичным намерением причинения вреда; вредные действия, направленные на
удовлетворение чувств мести и злорадства; злоупотребление правом с определяющими законными интересами;
недобросовестное осуществление прав предпринимателя

Исторически первой формой злоупотребления гражданским правом, с которой
началось формирование юридического института недопустимости злоупотребления
правом, считается конструкция шиканы как
наиболее опасный случай осуществления
прав с нарушением юридически допустимых пределов добросовестности, что наряду
с крайней степенью общественной опасности является мало распространенным и нетипичным случаем ненадлежащего (недобросовестного) осуществления гражданского
права.
В современной доктрине и правоприменительной практике отсутствует единство
мнений относительно толкования понятия,
природы и правовых последствий шиканы,
что не способствует стабильности правовой
охраны и применения нормы закона о недопустимости злоупотребления правом.

Это обусловило цель научного исследования, которая заключается в проведении
юридического анализа существующих подходов относительно признаков и определение понятия шиканы и обосновании выводов относительно критериев отграничения
шиканы от других форм злоупотребления
гражданским правом.
Осуществление субъективных прав
исключительно с намерением причинить
вред другому лицу известно науке гражданского права еще со времен римского частного права, с XIX в. носит название «шикана» (abus de droit, Chikane, Rechtsmissbrauch) [1, с. 113].
Доктриной права Российской империи
термин «шикана» был заимствовано из германской правовой науки XIX в. [2, с. 5].
Важную роль в регулировании этой конструкции сыграло ее нормативное закрепление в п. 226 ГГУ (1900 г.), где было указано: «Недопустимо осуществление права
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исключительно с целью причинения вреда
другому».
Такая трактовка шиканы получила
обозначение «принципа чистой шикани»,
который предусматривал признание шиканы особой формой злоупотребления правом, специфика которой заключалась в
осуществлении своего права с исключительной целью – нанести вред другому лицу. Реализация шикана приводила к удовлетворению чувств мести и злорадства, чуть
не самых низких человеческих страстей –
злобы и ненависти. Одним из типичных и
исторически древних примеров этого рода
злоупотребление правом был случай назло
соседу (так называемое Neidbau): я строю на
грани своего участка высокую стену с исключительной целью лишить света окна
вашего дома [2, с. 86].
Такой подход в понимании шиканы
был положительно воспринят в доктрине
права многих стран, и сегодня эта конструкция нашла нормативное отражение в
большинстве гражданских кодификаций современности.
Близким к шикане является институт
англо-американского «nuisance» (злонамеренность), понятие которого отражено в
ст. 857 Сведения английского гражданского
права: «злоумышленным необходимо считать действие или бездействие, в результате
которого лицу незаконно создаются неудобства, помехи или заботы, связанные с пользованием недвижимостью, путем причинения ему материального ущерба или иного
вмешательства в пользование недвижимостью, угодьями, предпочтениями или другими похожими правами или путем воздействия на здоровье человека, его комфорт и
удобства. Если такое поведение создает
нарушения владения, то это препятствует
лицу подавать иск о злоумышления».
Примерами отдельных случаев злоумышления являются распространение
вредных газов, чрезмерный шум, создание
препятствий для нормального пользования
угодьями или сервитутами, направление воды на участок соседа и др. [3, с. 291].

Современное отечественное гражданское законодательство (а именно, ст. 13 ГК
Украины) не отождествляет шикану со злоупотреблением правом. Хотя ее признаки и
не выделены четко в тексте нормы, однако
она противопоставлена другим формам ненадлежащего (недобросовестного) осуществления гражданского права.
В современной литературе по-разному
оценивается перечень и содержание отдельных признаков шиканы. Обычно выделяют
следующие основные признаки шиканы:
1) шикана проявляется в виде действий,
бездействие уполномоченного лица не может рассматриваться как одна из форм злоупотребления правом [4, с. 87]; 2) прямой
умысел уполномоченного лица, направленный на причинение вреда, при этом большинство авторов считают, что эта форма
злоупотребления правом невозможна при
наличии косвенного умысла или неосторожности [5, с. 392–393; 6, с. 124]; 3) основным признаком шиканы выступает намерение причинить вред другому лицу.
Отдельные исследователи считают,
что обязательным признаком шиканы является наличие последствий осуществления
лицом своего права в виде причинения другому лицу вреда. С таким подходом не согласны авторы, которые считают, что действия правонарушителя, несмотря на его
намерения, могут и не причинить вред другим лицам [5, с. 87].
Такой доктринальный подход подтверждает судебная практика по открытию
истцом банковского счета в «проблемном»
банке, который использовался для уплаты
налоговых платежей истца, а другие платежи проводились через другой счет в платежеспособной кредитной организации. Судами действия истца трактовались как злоупотребление правом [5, с. 89; 7]. Суд исходил из того, что такие действия истца фактически способствовали неполучения налоговых платежей от истца, который лишь
формально исполнял перечисления налоговых платежей, однако государственный
бюджет в действительности их не получал
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вследствие недобросовестности «проблемного» банка.
Указанные выше позиции относительно признаков шиканы хотя и заслуживают
поддержки, однако оставляют без должного
внимания вопрос об отграничении шиканы
от других форм злоупотребления правом,
которое целесообразно проводить на основе
критериев исключительности и единственности намерения причинения вреда другому
лицу и наличия в действиях правонарушителя другой, законной, цели, которая имеет
определяющий характер.
Такой подход приобретает дополнительную актуальность в условиях законодательного закрепления в украинском праве
концепции понимания шиканы, которая основывается на идее противопоставления
шиканы другим формам злоупотребления
правом и отражает присущую современной
мировой цивилистике тенденцию перехода
от «принципа чистой шиканы» к правилу
«шикана отсутствует, если законные интересы являются определяющими».
Сформулированный немецкой цивилистикой XIX в. «принцип чистой шиканы»
был направлен на самое аккуратное отношение к процессу реализации гражданских
прав. При этом заслуживает уважения и
поддержки выверенность и адекватность
позиции немецкого законодателя тогдашним реалиям правовой жизни по нормативному внедрению такого рода оценочной
правовой категории. Учитывая большое
значение для свободного гражданского оборота института самостоятельного и инициативного осуществления правовых возможностей участниками отношений и реально
оценивая последствия в этой сфере государственного механизма, немецкие цивилисты
смоделировали компромиссное правило,
равным образом как полезное для общества,
так и безопасное для субъектов права [9,
с. 168].
Подтверждение этому находим в комментариях немецких разработчиков нормы
(пункта) ГГУ о шикане. «Запрещено не любое осуществления права, а то, что причиняет вред другому. Без причинения вреда
другим лицам при осуществлении отдель-

ных прав даже невозможно обойтись, если
вообще их осуществлять. Недостаточно
также, чтобы осуществление права имело
целью причинить вред. Требуется больше:
из обстоятельств дела должно следовать,
что осуществление права для лица, совершившего это действие, не может иметь никакой другой цели, кроме причинения вреда» [11, с. 437].
В связи с существенной эволюцией
общественных отношений, в середине XX в.
немецкие юристы сделали попытку расширить содержание этой категории за счет
смещения акцента субъекта правоприменения по установке единственности и исключительности намерений лица (т. е. шикана
допускала существование лишь одного
намерения – причинение вреда) на доказательства умысла и оценку побудительного
мотива к совершению этого деяния. В каждом случае ненадлежащего осуществления
субъективного гражданского права судье
необходимо было выяснить сущность других целей такого осуществления, кроме
причинения вреда конкретному лицу. Причем с самого начала сопутствующие цели
анализировались только с точки зрения их
соответствия закону и представлениям о
морали [10, с. 32].
Позже понятием шиканы стали охватываться случаи правоосуществления, где
были налицо другие легальные эгоистичные
цели. Для их квалификации в таком качестве судья должен был мотивированно и
обоснованно указать в решении, какая из
целей осуществления была главной для
субъекта – причинить вред или получить
какую-либо выгоду. Если это была во всех
видах лишена смысла для субъекта вредоносность или цель причинить вред, досадить сопровождалась малозначительным
выгодой, то это поведение лишалась защиты и признавалось шиканой. Принцип чистой шиканы был заменен идеей: «шикана
отсутствует, если законные интересы являются определяющими» [10, с. 32].
По этому поводу O. A. Поротикова
справедливо указывает на то, что необходимость более широкого подхода была вызвана тем, что большинство случаев злоупо66
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требления правом целеустремлялось не
столько на причинение вреда, сколько на
удовлетворение корыстных или иных интересов. Все они не могли квалифицироваться
как шикана и оставались вне правового поля. Нередко и типичные проявления шиканы в узком смысле из-за сложностей с доказыванием «исключительности» цели не получили должного юридического воздействия [9, с. 169].
Такой подход нашел определенную
поддержку в современной украинской и
иностранной доктрине права и правоприменении.
Сторонники широкой трактовки содержания шиканы пытаются оправдать
применяемые в судебной практике подходы,
предусматривающие признание злоупотреблением правом только действий, подпадающих под понятие шиканы, т.е. действий, которые имеют своей целью причинить вред другим лицам.
В этой связи заслуживает внимания
существующая в российской правоприменительной практике тенденция неправильного толкования отдельными судьями и
учеными содержания п. 5 постановления
Пленума Верховного Суда РФ и Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля
1996 г. № 6/8: «... отказ в защите права со
стороны суда допускается лишь в случаях,
когда материалы дела свидетельствуют о
совершении гражданином или юридическим
лицом действий, которые могут быть квалифицированы как злоупотребление правом, в частности, действия, которые имеют
своей целью причинить вред другим лицам»
[9, с. 169; 12].
Характерно, что похожая юридически
некорректная ситуация по расширительному толкованию злоупотребления правом
наблюдается и в украинской правоприменительной практике.
В этой связи следует отметить, что на
самом деле норма ст. 13 ГК Украины подразумевает любое злоупотребление правом, а
шикана приводится с целью уточнения, как
одна из форм злоупотребления правом.

Учитывая это, считаем, что заслуживает поддержки такой алгоритм выделения
признаков генерального состав злоупотребления: поскольку шиканой признаются действия, осуществляемые исключительно с
намерением причинить вред другому лицу,
то наличие другой цели в поведении лица, а
также действия без намерения (неосторожные) представляют собой «другие формы»
злоупотребления правом [13, с. 21].
Характерно, что неоправданно расширительное толкование понятия шиканы способствует формулировке в цивилистической
науке определенных модификаций этого
подхода. Так, Т.С. Яценко считает, что «...
статья 10 ГК РФ предусматривает запрет
таких форм злоупотребления правом, как
шикана и злоупотребление правом в иных
формах. Особенностью последней формы
является то, что она совершается без намерения причинить вред другому лицу, но
объективно причиняет вред. В этом случае,
если ограничивать понятие шиканы только
действиями, которые осуществляются с исключительной целью ущемления чужих интересов, то право пользования, которое преследует как эту цель, так и другие, в том
числе и законные цели, остается за пределами запрета» [9, с. 170].
С таким подходом не согласны авторы, которые считают, что норма ст. 10 ГК
РФ (ст. 13 ГК Украины соответственно) не
дает оснований для вывода о том, что понимание законодателем шиканы как действия,
подчиненного единому стремлению навредить, означает необходимость квалифицировать другие формы злоупотребления правом как неосторожное (непреднамеренное)
причинения вреда. Так, O.А. Поротикова
считает, что, наоборот, необходимо констатировать, что буквальное установление содержания п. 1 ст. 10 ГК РФ дает возможность относить ко второй форме злоупотреблений как умышленное деяние с различными, не единичными намерениями, так
и небрежное осуществление прав, затрагивающих права окружающих [9, с. 170].
В юридической литературе существуют и другие, еще более широкие по сфере
67

А.С. Губарь

действия, толкования нормы ГК относительно форм злоупотребления правами. В
этой связи характерна позиция В. Пашина,
который предлагает собственное понимание
того «... как следует толковать словосочетание "исключительное намерение"». Автор
отмечает: «... толкования [этой нормы]
должно быть расширительным. Ведь при
буквальном толковании следует констатировать, что шикана предполагает отсутствие
у лица вообще любой другой цели. Но такие
ситуации встречаются крайне редко.
Представляется, что состав шиканы
имеет место и тогда, когда кроме причиненного вреда другому лицу имеется и другая
цель, но она противоречит праву или явно
аморальна. Кроме того, шикана, по мнению
автора, присутствует и в том случае, если
рядом с целью создания неблагоприятных
последствий для другого лица в действиях
уполномоченного лица имеется определенный положительный законный интерес, но
этот интерес мог быть реализован другим –
более простым – путем, который не влечет
для других неблагоприятных последствий.
В этом случае шикана будет заключаться
именно в выборе заведомо неразумного и
неадекватного способа удовлетворения законного интереса исключительно для того,
чтобы породить неблагоприятные последствия для других лиц.
Наконец, отмечает автор, «шикана будет присутствовать и в тех случаях, когда
кроме цели создания неблагоприятных последствий для других лицо преследует ее
собственный законный интерес, но этот интерес крайне незначительный, выгода, которая достигается, практически неощутима и
явно несоразмерны тем неблагоприятным
последствиям, которые при этом возникают
у других лиц» [14].
Указанный подход основания отрицает O.А. Поротикова, поскольку расширительное толкование шиканы обычно недопустимо, им может быть полностью изменен первоначальный смысл нормативного
правила, а подобные изменения должны
проходить необходимые законодательные
процедуры [9, с. 171].

По нашему мнению, расширительное
толкование фактически создает новое основание и состав гражданского правонарушения, чем нарушается конституционное правило (п. 22 ст. 92 Конституции Украины) об
установлении законом основ гражданскоправовой ответственности. Если законом
(ст. 13 ГК Украины) не охватываются случаи, которые признаются шиканой, применение к ним положений мер защиты, предусмотренных ст. 13 ГК Украины, является
неправомерным.
В отличие от расширительного толкования, распространение на эти случаи положений ГК о шикане возможно только при
условии установления подобных изменений
в сфере применения шиканы через необходимые законодательные процедуры изменения ст. 13 ГК Украины.
Важным является вопрос определения
сфер применения шиканы, дополнительная
актуальность которого обусловлена нечеткостью позиции законодателя, юридической
практики и доктрины о допустимости распространения шиканы на гражданские отношения в сфере предпринимательства.
Отдельные авторы считают, что сфера
применения шиканы ограничивается непредпринимательской сферой гражданского
оборота. Для предпринимателя, который, по
определению, преследует цель систематического получения прибыли, все другие намерения лишь, сопутствуют ей. Поэтому даже
самые радикальные проявления злоупотребления предпринимательскими правами,
основанные на личных отношениях неприязни с партнерами или конкурентами, не
могут совершаться с целью навредить. По
этой причине невозможно рассматривать в
виде частных случаев шикану использования прав в целях злоупотребления доминирующим положением или недобросовестной
конкуренции [9, с. 171–172].
Такой подход о нераспространении
шиканы на предпринимательские отношения только по основаниям различия режима
имущества предпринимателя и непредпринимателя представляется сугубо формальным, который может привести к несправедливой ситуации. Так, следует учитывать не68
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справедливость ситуации, когда при злоупотреблении правами на одинаковые виды
имущества, которые принадлежат лицунепредпринимателю и предпринимателю, в
первом случае распространяется норма
ст. 13 ГК, а в другом – нет.
Для потерпевшего, например физического лица непредпринимателя, который
передал в аренду имущество (части нежилого помещения) предпринимателю и непредпринимателю, безразличным является наличие или отсутствие предпринимательской
или непредпринимательской цели использования имущества арендодателя. Отказ в
признании злоупотребляемых действий
арендатора-предпринимателя как шиканы
или иной формы злоупотребления правом
фактически ставит арендаторов в неравное
юридическое положение в пользу предпринимателя.
В связи с этим более оправданным
представляется решать вопрос о квалификации в этой ситуации другой формы злоупотребления правом, а не шиканы, путем
определения соразмерности законного и незаконного интереса в возникновении тех
неблагоприятных последствий, которые при
этом возникают у других лиц.

ственности намерения причинения вреда
другому лицу и наличии в действиях правонарушителя другой, законной цели, которая
имеет определяющее характер.
Такой подход к понятию шиканы отражает присущую современной мировой
цивилистике тенденцию перехода от «принципа чистой шиканы» к правилу «шикана
отсутствует, если законные интересы являются определяющими».
3. Юридически некорректной является
распространенная в украинской правоприменительной практике тенденция широкой
трактовки содержания злоупотребления
правом, предусматривающая признание
злоупотребления правом только действием,
подпадающим под понятие шиканы, т.е.
действием, которое имеет своей целью причинить вред другим лицам. В действительности норма ст. 13 ГК Украины подразумевает любое злоупотребление правом, а шикана приводится с целью уточнения, как одна из форм злоупотребления правом.
4. Целесообразно выделять такой алгоритм признаков генерального состава
злоупотребления: поскольку шиканой признаются действия, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред
другому лицу, то наличие другой цели в поведении лица, а также действия без намерения (неосторожные) представляют собой
«другие формы» злоупотребления правом.
5. Предусмотрено понимание украинским законодателем шиканы как действия,
подчиненного единому стремлению навредить, не обязательно означает квалификацию других форм злоупотребления правом
исключительно как неосторожное (непреднамеренное) причинения вреда.
Буквальное установлениe содержания
ч. 3 ст. 13 ГК Украины дает возможность
относить ко второй форме злоупотреблений
к умышленному деянию с различными, не
единичными намерениями, так и небрежное
осуществление прав, затрагивающих права
окружающих.
6. Расширительное толкование шиканы нецелесообразно, поскольку при таком
подходе фактически создается новое осно-

Выводы
1. Исторически первой формой злоупотребления гражданским правом является
шикана, с которой началось формирование
юридического института недопустимости
злоупотребления правом, основанного на
принципе «чистой шиканы», и который
предусматривал признание шиканы особой
формой злоупотребления правом.
Специфика такого понимания шиканы
заключалась в осуществлении своего права
с исключительной целью – нанести вред
другому лицу, ее реализация приводила к
удовлетворению чувств мести и злорадства,
чуть не самых низких человеческих страстей – злобы и ненависти.
2. В современных условиях отграничения шиканы от других форм злоупотребления правом целесообразно проводить на
основе критерия исключительности и един69
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вание и состав гражданского правонарушения, чем нарушается конституционное правило (п. 22 ст. 92 Конституции Украины) об
установлении законом основ гражданскоправовой ответственности. Если законом
(ст. 13 ГК Украины) не охватываются случаи, которые признаются шиканой, применение к ним положений мер защиты, предусмотренных ст. 13 ГК Украины, является
неправомерным.
В отличие от расширительного толкования, распространение на эти случаи положений ГК о шикане возможно только при
условии установления подобных изменений
в сфере применения шиканы через необходимые законодательные процедуры изменения ст. 13 ГК Украины.
7. Целесообразно ограничивать сферу
применения шиканы непредпринимательской сферой гражданского оборота, поскольку предприниматель, по определению,
преследует цель систематического получения прибыли, все иные намерения лишь дополняют главную цель, сопутствуют ей. Поэтому даже самые радикальные проявления
злоупотребления
предпринимательскими
правами, основанные на личных отношениях неприязни с партнерами или конкурентами, не могут совершаться с целью навредить.
8. Недобросовестное осуществление
прав предпринимателя целесообразно квалифицировать как другую форму злоупотребления правом, а не как шикану, путем
определения соразмерности законного и незаконного интереса в возникновении тех
неблагоприятных последствий, которые при
этом возникают у других лиц.
Сам факт наличия у предпринимателя,
наряду с незаконным интересом, другой цели в виде систематического получения прибыли автоматически свидетельствует о злоупотреблении правом в иных формах, а не о
наличии шиканы в злоупотребительных
действиях предпринимателя. Если такие
вредные действия предпринимателя, основывающиеся на осуществлении его субъективного гражданского права, непосредственно не обусловлены характером предпринимательской деятельности, такое пове-

дение не является шиканой и должно быть
квалифицировано как иная форма злоупотребления правом.
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CHIKANE AS A SPECIAL FORM OF ABUSING A CIVIL RIGHT
UNDER THE CIVIL LEGISLATION
A.S. Gubar
Kiev Scientific-research Institute of Ukrainian National Academy of Law
23-a, Rajevskogo, st., Kiev, 01042
E-mail: katanio@ukr.net

This article deals with the chicane as historically the first form of the law abuse
with which started the formation of the institute law non-abuse based on the principle of
"pure chicane" and, as it recognizes the chicane particular form of abuse of law.
The author analyzes literature on civil construction of non-chicane as a specific
form of abuse of civil law. The article defines the signs chicane and justifies the
conclusion that the understanding of the chicane by the Ukrainian legislator as an action
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seeking to undermine the single slave, does not necessarily qualify for other forms of
abuse of the law solely as careless (unintended) harm.
The author comes to the conclusion that a broad interpretation of the chicane is
inexpedient, since such an approach actually creates a new foundation and structure of
tort, which violates the constitutional rights (Section 22 of Art. 92 of the Constitution of
Ukraine) on the establishment of the legal basis for civil liability. If the law (Article 13
of the Civil Code of Ukraine) does not cover cases which are recognized chicane,
applying to it the provisions of the safeguards provided for in Art. 13 Civil Code of
Ukraine is illegal.
In contrast to the broad interpretation, the extension of these Civil Code
provisions on the chicane is possible only if the passage of such changes in the scope of
the chicane after the necessary legal procedures to modify Art. 13 CC of Ukraine.
The author substantiates the conclusion that in today chicane demarcation from
other forms of the law abuse should be conducted under the criterion of exclusivity and
uniqueness intention of causing harm to another person and in the actions of the
offender other lawful purpose, which has the definitive character. Such an approach to
the concept of the chicane reflects the inherent tendency of the modern civil law for the
transition from the "principle of pure chicane" to the "chicane absent when the
legitimate interests are decisive."
The author proves the feasibility of limiting the scope of the chicane by the
noncommercial sphere of civil turnover, as the entrepreneur, by definition, seeks to
systematically profit, all other intentions only complement the main goal, accompanied
it.
Keywords: chikane as a special form of abuse of civil right; principle of «pure chikane»; actions with exclusive and sole
intent to suffer damage; malicious actions to address the feelings of revenge and nuissance; abuse of the right with
determine legitimate interests; unfair exercise of the rights of the enterpreneur
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Статья посвящена изучению традиций предпринимательства в России и
диалектики его гражданско-правового регулировании. Вопросы, рассматриваемые в работе, являются актуальными, поскольку в свете экономического развития Российской Федерации предпринимательская деятельность играет важную
роль в становлении и укреплении экономики страны. Проводится анализ законодательства, регулирующего предпринимательство в VIII-XIX вв. Изучение правовых документов позволяет обозначить традиции, которые имеют важное значение для развития и укрепления предпринимательства в России.
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История предпринимательской деятельности в России настолько же фундаментальна и интересна, как и история российского государства. Предпринимательство берет свое начало в VIII веке. В этот
период шел процесс развития и становления
русского государства, что способствовало
появлению первых предпринимателей на
Руси. Впервые обособляются и развиваются
различные формы деятельности, например
земледельческое и скотоводческое хозяйство, ремесло, а затем и торговля как специальная форма деятельности. Такому процессу способствовало социальное и имущественное расслоение общества, разделение
общественного труда, выделение разных
форм собственности, в число которых входила и частная.
Проводимые в современной России
социально-экономические преобразования
привели к стремительному развитию частного сектора в экономике. Возрождение
предпринимательства стало необходимым
для экономики нашей страны в современный период. Создание благоприятной среды
является важнейшим условием развития
предпринимательства. Для того чтобы в

данный момент времени развивать эту важную сферу, необходимо рассмотреть исторические аспекты зарождения рассматриваемой категории, изучить и осмыслить опыт
прошлого, что, безусловно, послужит залогом успешного будущего.
Изучение истории развития предпринимательства необходимо с точки зрения
методологии и системы правового регулирования, которые на сегодняшний день
лишь формируются. В связи с этим нам
важно обратить внимание на исторические
корни и традиции российского предпринимательского права.
Понятие «традиция» можно встретить
во многих сферах общественной жизни.
Данное понятие любопытно и многолико.
Толковый словарь русского языка
определяет традицию как «то, что перешло
от одного поколению к другому, что унаследовано от предшествующих поколений
(напр., идеи, взгляды, вкусы, образ действий, обычаи)» [8, с. 807].
В «Словаре русского языка» под традицией понимается «исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, нормы поведения, взгляды,
вкусы и т.п.; установившийся порядок, не-
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писаный закон в поведении, в быту; обычай,
обыкновение» [10, т. 4, с. 396].
«Традиция – это преданье», – отмечает
В.И. Даль. Все, что в устной форме перешло
из поколения в поколение автор признает
традицией [3, с. 78].
Ценным является мнение Г.Б. Мирзоева. Ученый признает традицию «одной из
важных составляющих правовой науки» [7,
с. 76].
Традиции предпринимательства для
нас – это основные идеи, на которых базировалось правовое регулирование и позволявшие сделать данный институт более эффективным.
Традиции предпринимательства уходят в глубину веков. В VIII веке ростовские,
суздальские, новгородские, владимирские и
рязанские купцы вели торговлю, совершали
сделки и заключали договоры.
Известно, что Древняя Русь именовалась страной городов. В городах, являвшихся оплотом предпринимательства, сосредотачивались массы товаров, продаваемых как
внутри страны, так и за рубеж [9, с. 8]. С
IX века русские купцы прокладывают дорогу к морской торговле. «Великий путь их
варяг в греки», простиравшийся через Неву,
Ладожское озеро, Волхов, Ловать и Днепр,
сыграл важную роль в укреплении торговых
связей древней Руси с соседними странами.
Для дальнейшего развития торговли необходимо было нормативное регулирование
торговых отношений.
Самыми первыми источниками предпринимательского права являются договоры
Руси с Византией, которые содержат нормы
торгового права. Договор 907 г., заключенный князем Олегом с византийскими императорами Львом и Александром, регламентировал поведение торговых людей, прибывавших из-за рубежа, определял порядок
торговых связей между странами, а также
устанавливал право для русских купцов
беспошлинной торговли в Византии [4, с. 8].
Первый свод законов Древней Руси
«Русская правда», по мнению ученых, «был
пронизан духом предпринимательства» [16,
с. 4]. В «Русской Правде» устанавливался
порядок и условия возврата денег, определялась очередность возмещения долгов.
Так, ст. 48 была посвящена порядку переда-

чи купцом купцу денег в оборот из барыша
или на торговлю без свидетелей, что указывает на построение доверительных отношений между купцами. Статьи 54 и 55 «Русской Правды» предусматривали различные
виды банкротства торговых людей. Когда
несостоятельность наступала в результате
несчастного случая, купец получал рассрочку в платеже. Купец, пропивший или проигравший чужой товар, отдавался на волю
кредитора, который мог дать рассрочку или
продать купца в рабство. В случае же
умышленного банкротства купец продавался в холопы вместе с имуществом. Таким
образом, «Русская Правда» определяла порядок взыскания долгов с несостоятельного
должника при ликвидации его дел, различала злостную и трагическую несостоятельность.
1467 год ознаменовался принятием
Псковской судной грамоты, нормы которой
регулировали в основном гражданскоправовые отношения. Статьи ст. 28–33 регулировали договор займа. Статья 38 включала в себя положения о кредитных операциях в торговле. В рассматриваемом источнике сделки оформляются письменно. В
статьях 73, 74 регламентировался порядок
получения ссуды под проценты. Сторонам
предписывалось самим решать вопрос о
размере процентов и письменно оформлять
свое соглашение.
Статья 74 устанавливала права кредитора, пожелавшего получить свои деньги
(«серебре») до срока. Кредитор при этом
терял право на проценты. Если же должник
возвращал долг досрочно, то он должен был
заплатить проценты, но не все, а по расчету
времени («по счету ему взять»).
Судебник 1497 г. в ст. 55 уточнял права и обязанности купца, который использовал в торговом обороте чужие деньги и товары. Должник в случае растраты или потери взятого в долг имущества отвечал в зависимости от наличия или отсутствия злой воли.
Судебник указывал на то, что невозвращение долга или потеря имущества,
произошедшие по вине ответчика, означает
выдачу виновного истцу головою на продажу.
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Нововведением Судебника 1497 г. являлся порядок, ранее неизвестный «Русской
Правде», в соответствии с которым полетная грамота выдавалась только после того,
как боярин, расследовав все обстоятельства
дела, устанавливал, что несостоятельность
возникла в силу не зависящих от займополучателя причин.
В XV–XVII веках впервые в истории
предпринимательства появляются письменные договоры, которые получили свое распространение в связи с принятием грамот и
судебников. Так, Судебник 1497 г. ввел в
действие нотариальную (крепостную) форму сделок [13, с. 41].
Соборное Уложение 1649 г. в первоначальном виде не содержало норм предпринимательского права. Однако в 1653 и
1677 гг. были добавлены «Новоуказные статьи» о торговле. Данный нормативный акт
являл собой кодифицированный документ
определенных отраслей законодательства.
Важным нововведением, закрепленным в
Уложении, явилась монополия купечества
на ведение торговой деятельности.
Вершиной законодательства в сфере
торговли историки права признают Таможенный Устав 1653 г. и Новоторговый устав
1657 г., изданные по указу Государя Алексея Михайловича. В Новоторговом уставе
указывалось, что ввозимые товары должны
иметь свойства, указывающие на место их
производства.
Таможенные
работники
должны были предотвратить ввоз низкосортной продукции [6, с. 146]. Представителям торгово-промышленного мира предоставлялись льготы [14, с. 89].
Преобразования Петра I вызвали
большие изменение в экономической сфере
жизни России. Несмотря на неоднозначное
отношение к политике Петра I, нельзя не
признать его заслуг в развитии предпринимательства в России. В 1721 году был издан
регламент главного магистра, в соответствии с которым граждане были поделены
на две гильдии. К первой гильдии были отнесены банкиры, известные купцы, мастера
золотых и серебренных дел и др. Во вторую
гильдию вошли торговцы мелочными товарами, харчевыми припасами и ремесленники. В 1724 году был введен таможенный тариф, оказавший значительную поддержку

предпринимателям. Именным указом «О
покупке купечеству к заводам деревень»
(1721 г.) купечеству было разрешено приобретать земли, населенные крестьянами, но с
обязательным условием использовать их
для работ на промышленных предприятиях,
возводимых на купленных землях.
Следует отметить, что принимаемые
законы представляли собой единые нормативные акты, направленные на регулирование как гражданских, так и торговых отношений.
Во времена правления Петра I появились компании, артели, простые товарищества на вере, которые являли собой организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности.
Берг-коллегия,
Коммерц-коллегия, Мануфактур-коллегия,
созданные по указу Петра I, были призваны
контролировать развитие и укрепление
предпринимательской деятельности.
В 1725 году был подготовлен проект
нового Уложения, основанный на опыте
иностранного законодательства. Проект состоял из четырех книг. Четвертая книга,
именуемая «О цивильных или гражданских
делах и состоянии всякой экономии», включала в себя вопросы о земле, торговле, опеке, брачном уставе, наследовании. В своей
политике Петр I стремился развить традиции поддержки отечественного предпринимательства, что способствовало дальнейшему укреплению предпринимательской деятельности.
Другим важным документом в истории предпринимательства явился Вексельный устав 1729 г. Устав включал в себя главу «О настоящих купеческих векселях», которая имела важное значение для расчетов
предпринимателей. Ценной бумагой на
предъявителя становился вексель, который
включался в денежный оборот. Вексель был
доступен для всех сословий и не мог быть
оспорен, если составлен был по всем правилам. Купцы получили право обязываться
векселями.
На смену этому уставу был принят
Вексельный устав 1832 г., который гласил:
«вексельное право составляет одну из главных сил, действующих в торговле, и благоустройстве ее и успехи нераздельно соединены с твердостью сего права» [15, с. 35].
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В этот период особое развитие получила морская торговля, что, несомненно,
укрепляло торговые связи с зарубежными
странами. Морское торговое право сыграло
значимую роль в формировании и развитии
торгового права.
Так, Г.Ф. Шершеневич отмечал, что
«сухопутная торговля позаимствовала от
морской некоторые юридические положения (например, страхование), но развитие
правовой стороны транспорта должно было
… идти отдельно в морской и в сухопутной
торговле и благоприятствовать обособлению морского права» [15, с. 35].
«Мощным импульсом для развития
торговли» послужило принятие Елизаветой
Петровной указов 1753 г. и 1754 г., целью
издания которых явилось реформирование
отношений в сфере торговли [5, с. 70-71].
Так, были учреждены банки – дворянский и
купеческий. По просьбе купцов им предоставлялось надежное поручительство и для
возврата долга был установлен срок в один
год. Данное обстоятельство способствовало
активному развитию кредитных организаций.
Екатерина II, вступившая на престол в
1762 г., продолжила реформирование предпринимательской деятельности. В Большом
наказе императрица заложила идею о том,
что строгость взыскания по торговым обязательствам должна быть больше, нежели
по обыкновенным гражданским обязательствам» [15, с. 175-176]. Указом Екатерины
II, принятым в 1778 г., запрещалось заниматься торговой деятельностью крестьянам.
В целом, Екатерина II внесла весомый
вклад в развитие и укрепление предпринимательства, а также создала для предпринимательства в России благоприятные условия.
«Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства» («Жалованная грамота дворянству» 1785 г.) и «Грамота на права и выгоды
городам Российской империи» (Жалованная
грамота 1785 г.) способствовали введению
новых льгот торговым людям, а также порождали конкуренцию между купцами как в
торговой, так и промышленной сферах.
«Жалованная грамота дворянству» обеспечила указанное сословие принимать участие

в торговле, а купцы освобождались от рекрутской повинности и подушной подати. В
то время «Жалованная грамота городам»
определяла права и обязанности купцов и
способствовала оформлению купцов в самостоятельное сословие
В результате такого подхода к развитию предпринимательства «количество
промышленных предприятий (без ремесленных мастерских) только в XVIII веке
увеличилось в 10–12 раз, достигнув в
1801году – 2423 предприятий с числом занятых почти 100 тыс. чел. По ряду экономических показателей Россия вышла на передовые рубежи» [16, с. 17].
Значимым моментом в становлении
предпринимательства на Руси можно признать принятие в 1800 г. Устава о банкротах, который впервые регламентировал ведение бухгалтерии предпринимателями по
определенному образцу.
Важной вехой в истории развития торгового законодательства является работа по
составлению Свода законов Российской империи, начатая в 1826 г. Под руководством
М.М. Сперанского была проведена масштабная кодификация российского права,
которая затронула и торговое право [11,
с. 160]. В рамках гражданской кодификации
был подготовлен проект Торгового уложения, прообразом которого был Французский
торговый кодекс. Проект Торгового Уложения состоял из трех частей. Первая часть
включала правила о лицах, « производящих
и способствующих торговле». Вторая часть
являла собой Вексельный устав. Третья
называлась Банкротный устав [12, с. 52-54].
Свод законов был опубликован в Манифесте 31 января 1833 г., вступил в законную
силу 1 января 1835 г.
Рассмотрев различные правовые документы, мы обращаем внимание на стремление органов управления как Древней Руси, так и российского государства кодифицировать нормы предпринимательской деятельности.
Развитие предпринимательства в период с VIII по XIX в. сыграло существенную роль в формировании экономической
жизни России. По своей направленности
рыночное предпринимательство внесло существенные изменения в развитие россий76
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ского государства и способствовало складыванию определенных традиций.
Проведенный анализ литературы и
нормативных актов позволяет обозначить
основные традиции, которые имеют важное
значение для гражданско-правового регулирования предпринимательской деятельности.
Во-первых, предпринимательство с
древних времен служило интересам государства. Развивая собственное дело и осуществляя торговлю на мировой арене, предприниматели привлекали внимание иностранных торговцев к российскому государству, что позволяло укреплять отношения
между странами.
Как известно, в XVIII в. произошел
подъем частного предпринимательства.
Оборот капитала в легкой промышленности,
высокие прибыли полотняной, суконной,
кожевенной и других отраслей способствовали развитию предпринимательства, быстрое развитие полотняного производства –
торговле отечественными полотняными изделиями за границей [1, с. 35].
Примечателен пример купцов Баташовых, которые имели в собственности 9 чугунолитейных и железоделательных заводов, приобретали рудные месторождения и
лесные площади. Несмотря на успех своего
дела, купцы продолжили его расширение. В
XIX веке братья Баташовы основали еще 6
заводов, часть из которых содержала казну
государства, производя оружие и артиллерийские снаряды [1, с. 37].
Во-вторых, ведение предпринимательской деятельности приводило к укреплению
экономики страны. Активное развитие
предпринимательства формировало единый
российский рынок, способствовало развитию предпринимательских связей различных слоев населения и государства. Особое
значение в торговле имел кредит, который
являлся надежным средством для развития
предпринимательской деятельности и средством укрепления товарооборота. Купцы
обеспечивали кредитом друг друга. Интересно и то, что кредит мог выражаться как в
денежной форме, так и в товарной. Уже в
данный период в зарубежных странах предприниматели выдавали друг другу векселя,
которые, по свидетельству ученых, были

очень просты в оформлении. Так, потребовать уплаты по истечении срока кредитор
мог при наличии подписи заемщика. При
невозврате долга кредитор мог обратиться в
суд, где, как правило, принималось решение
о распродаже имущества для погашения
долга. Векселя являлись платежными средствами. Также векселем можно было оплатить долг по ссуде, под них можно было получить новый кредит. Проводили такие
операции специалисты в области коммерческого кредита, именовались они банкирами.
Псковская ссудная грамота включала нормы, регулирующие кредитные отношения.
Статья 38 регламентировала кредитные
операции в торговле.
В качестве третьей традиции следует
обозначить то, что предпринимательство
вовлекало огромное число людей в деятельность, итогом которой становилось удовлетворение не только собственных интересов,
но и интересов государства. Предприниматели привлекали новых людей, обеспечивая
их работой, а главное – многие торговые
люди развивали свое дело целыми семьями.
Однако силами одной семьи сложно было
развить и крепить свое дело. Поэтому предприниматели принимали на работу торговых людей. Истории российского государства известно такое понятие, как приказчик.
Ученый М.Н. Барышников отмечает, что
было три типа приказчика. Первый приказчик нанимался для выполнения определенного поручения. Второй тип – приказчик,
который осуществлял хозяйственные дела
«из прибыли», это означало, что прибыль
делилась поровну между хозяином и приказчиком. Третий тип – приказчик становился партнером хозяина и наравне с ним
вкладывал капитал, прибыль, полученная от
общей деятельности, распределялась поровну. В качестве работников предпринимателя
были «сидельцы», которые оказывали ему
помощь в ведении хозяйственных дел [1,
с. 18-19].
В-четвертых, на протяжении веков
государство традиционно оказывало помощь предпринимателям, что способствовало развитию торговли, подъему сельского
хозяйства и промышленности в целом. Действительно, государство наряду с контролем
за деятельность торговых людей оказывало
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всевозможную поддержку, устанавливая
льготы и применяя различные меры поощрения. Примером может служить принятие
в 1724 г. Таможенного тарифа, величина
которого на ввозимый из-за границы товар
непосредственно зависела от количества
товара произведенного на территории России - чем больше товара произведено, тем
выше пошлина на ввозимый товар.
После отмены крепостного права значимую поддержку государства для ведения
предпринимательской деятельности получили дворяне. В связи с этим дворяне активно развивали свою деятельность, на занятие которой им выдавались разрешения –
купеческие свидетельства. С этого времени
предпринимателям предоставлялись льготы
и привилегии. Под контролем Сената с
1863 г. издается периодическое Собрание
узаконений и распоряжений.
Важной особенностью этого периода
было принятие нормативных актов, регулирующих порядок создания и деятельность
кредитных учреждений. Указанные организации выдавали кредиты субъектам малого
и среднего предпринимательства.
Весомую роль в укреплении и развитии предпринимательства на данном этапе
сыграло оказание значительной и всеобъемлющей помощи государством, что с течением времени стало традиционным. Такая
поддержка государства принесла плоды –
произошел значительный подъем в торговле, промышленности, сельском хозяйстве.
Предоставление важных заказов, привилегий, установление льгот, безусловно, укрепляло предпринимательское дело. Благодаря
этому Россия заняла лидирующую позицию
в мире, обойдя сильнейшую экономическую
державу США, по производительности труда и темпам роста промышленной продукции [16, с. 31].
Пятой традицией можно считать особый характер людей, способствовавший
укреплению предпринимательства. Российские предприниматели были «деятельными,
расчетливыми, целеустремленными» [9,
с. 11]. Купцы, ведущие предпринимательскую деятельность, были самой активной
частью населения. Совестливость, коммерческая хватка, патриотизм позволяли им занимать передовые позиции. Русские купцы

вели торговлю с иностранными купцами,
строили заводы, развивали солевую промышленность. Следует заметить, что купцы
старались в первую очередь удовлетворить
потребности знати. Прибыль купцов от такой деятельности заключалась в существенной разнице цен на продаваемые товары в
местах их производства и местах продажи.
Яркий представитель торгового сообщества, сумевший реализовать свои способности благодаря сильному и волевому
характеру, – Матвей Еврейнов. Он обладал
уникальной предприимчивостью. Во времена петровских войн представитель рода Еврейновых сумел не только не разорить свое
дело, но развить и укрепить его. Матвей Еврейнов поставлял сукно в армию и вел свою
деятельность через наемных работников на
обширной территории России. Именным
указом Екатерины II от 10 января 1763 г.
Матвею Еврейнову предоставили беспроцентный кредит, «приняв в уважение, дабы
сей купеческий Еврейнова дом не пришел
во всеконечное падение» [1, с. 29].
Шестая традиция – благотворительность, как специфическая особенность
предпринимательства. Купцы активно занимались благотворительной деятельностью, меценатством. Они вкладывали средства, полученные от предпринимательской
деятельности в строительство и украшение
храмов, оказывая, таким образом, признание и поддержку русским мастерам. Помощь оказывали не только купцы, но и торговцы, и промышленники, движимые религиозными чувствами. Так возникало меценатство в российской предпринимательской
среде. В числе купцов, занимавшихся благотворительной деятельностью, были братья Бахрушины – владельцы кожевенных и
суконных фабрик в Москве. В семье предпринимателей была традиция к конце каждого года выделять определенную денежную сумму на благотворительные дела. Благодаря им были построены и содержались за
их счет Бахрушинская городская больница,
приют для беспризорных, Ремесленное училище для мальчиков, в Зарайске была построена богадельня имени Бахрушиных [2].
Седьмой традицией можно признать
нравственные основы предпринимательской
деятельности. Данная традиция воплощает в
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себе стремление предпринимателя соединить нравственную сторону вопроса с предпринимательской деятельностью. Особой
чертой купцов было то, что они являлись
исключительно
высоконравственными
людьми. Не случайно существуют легенды
о знаменитом купеческом слове, которое
скрепляло сделку без письменных договоров и расписок. Главной особенность предпринимательской деятельность дореволюционного периода являлась конкуренция. В
это время сделки между купцами заключались под честное слово, так как предприниматели знали друг друга очень хорошо, не
было необходимости как скреплять договор
подписью и печатью, так и собирать сведения о кредитоспособности предпринимателя. Данное обстоятельство очередной раз
подтверждает, что торговые люди следовали традициям соблюдения условий договора
между собой и строгого исполнения законов
российского государства.
Купец скорее был готов потерпеть
убытки, чем нарушить данное им слово.
Предприниматели хорошо понимали значение родовой чести, они готовы были идти
не только на любые материальные жертвы,
но и пожертвовать своей жизнью во имя чести. В основном купцы были глубоко верующими людьми, поэтому главной целью их
деятельности была не нажива, а развитие и
результат своего дела. Купцы считали невозможным поступиться честью и совестью.
В-восьмых, традицией можно считать
все возрастающую роль в развитии гражданско-правового регулирования. Появление гильдейского купечества, создание правовых основ его деятельности позволяло
укреплять экономические позиции России.
Крестьяне – предприниматели, приобретая
статус участников гражданско-правовых
отношений, сыграли важную роль в торгово-промышленном развитии страны.
Так, в 70–80-х гг. XIX века состоялся
торгово-промышленный съезд с участием
представителей правительства, а также ряд
отраслевых съездов. На них вырабатывалась
стратегия гражданско-правового регулирования предпринимательской деятельности
[4, с. 304]. Именно эти общества позволили
принять ряд нормативных актов, регулирующих предпринимательскую деятельность

и содержащих гражданско-правовые нормы.
Пример могут служить «Устав о промышленности заводской и фабричной», «Устав о
торговой несостоятельности», «Торговый
устав» и др. Данные уставы закрепляли правовые нормы, регулирующие предпринимательскую деятельность.
Развитие гражданско-правового регулирования позволило купцам в период
правления Александра I создавать товарищества для внешней торговли. Указанное
право было легально закреплено в Манифесте 1807 г. «О дарованных купечеству новых выгодах, отличиях, преимуществах и
новых способах к распространению и усилению торговых предприятий».
Нормативное регулирование в 1818 г.
предоставило возможность крестьянам создавать фабрики и заводы. В итоге в стране
получили развитие и стали эффективными
мелкие предприятия.
На этом завершилась интереснейшая
эпоха развития и становления предпринимательства в России.
Впереди была новая эпоха, связанная с
отменой крепостного права в 1861 г., которое тормозило и ослабляло капиталистическое производство, чем заметно усугубляло
положение русских предпринимателей.
Предпринимательские отношения в
крестьянской среде были урегулированы
аграрной реформой, проведенной в 1905 г.
Законом 1910 г. «Об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении» крестьянам было разрешено выделять свои наследственные
наделы, при этом право на недра сохранялось за общиной. Порядок землеустройства
впервые подробно был урегулирован законом «О землеустройстве», принятом в мае
1911 г.
В 1917 году произошел перелом в развитии предпринимательских традиций российского государства. В этот период были
созданы Экономический совет и Главный
экономический совет. Именно с этого времени государство становится самым крупным и, по сути, единственным предпринимателем. При этом государственная политика стала отрицать необходимость в торговле, рынке, товарно-денежных отношениях – всего, к чему многие века стремились
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предприниматели, т.е. в атрибутике предпринимательских отношений.
В 1921 году на X съезде партии, который взял курс на переход к новой экономической политике, были восстановлены некоторые элементы предпринимательской
деятельности дореволюционного периода.
Разрешалось создание акционерных обществ и частных предприятий, были восстановлены товарно-денежные отношения.
Предприятия находились на хозяйственном
расчете, а также объединялись в тресты и
синдикаты. При этом существовали следующие формы предпринимательства: государственное, государственно-капиталистическое, кооперативное и мелкое частное.
В 1930 году предпринимательство было вновь ликвидировано. Государство приняло курс на запрет частного предпринимательства. Были закреплены государственная, колхозно-кооперативная, социалистическая формы собственности. Государство
полностью отказалось от многообразия
форм собственности, искоренило конкуренцию и ликвидировало рыночные отношения. В Положении об акционерных обществах 1927 г. в качестве цели государственных акционерных обществ выделялась хозяйственная деятельность.
Экономическая реформа 1965 г. позволила предприятиям проявлять самостоятельность. В 1985 году перестройка общества наметила целью предприятий расширение инициативы и самостоятельности.
В 1990 году был принят закон РСФСР
«О предприятиях и предпринимательской
деятельности». Именно с этого периода воссоздаются утраченные ранее предпринимательские традиции. С чистого листа формируется рыночная экономика российского
государства. Новый смысл, вложенный в
отношения собственности, изменение методов государственного регулирования привели к переоценке ценностей, а вместе с тем
к возрождению предпринимательской деятельности. Статья 34 Конституции Российской Федерации в числе конституционных
прав человека и гражданина закрепляет
право каждого «на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности».
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TRADITION OF ENTERPRISING IN RUSSIA AND THE DIALECTICS
OF ITS CIVIL AND LEGAL REGULATION
A.A. Ivaschenko
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149, Stavropolskay st., Krasnodar, 350040
E-mail: anastasiya_ivaschenko@mail.ru

In this article the legislation that controls entrepreneurial activity in the Russian
Federation is analyzed. At the result of study of the legal authorities, it has become possible to determine a number of traditions which are very important for strengthening of
the economy of the country.
The subject of the article is important, because at present time the Russian Federation is at the point of economic development, when the new models of economic relations are formed. Social and economic reforms have resulted in rush development of
private sector of economy. That is why the formation of entrepreneurship plays an important role in strengthening of the economy of the country. The requirement for qualitative formation and development of the category concerned is the study of historical
aspects of the entrepreneurial activity in Russia.
The formation of the entrepreneurship in the period from VIII till XIX centuries
contributed to the development of the Russian state and of certain traditions. The fundamental traditions are as follows: 1) since ancient times the entrepreneurship served to
public interests; 2) entrepreneurial activity contributed to the strengthening of the economy of the country; 3) entrepreneurial activity involved a great number of people and at
the result the interests of both, the entrepreneur and the state were satisfied; 4) over the
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centuries the state traditionally maintained the entrepreneurship that contributed to the
development of trade, upsurge of farming and industry as a whole; 5) particular characters of people favoured to the strengthening of entrepreneurship; 6) charity as a specific
feature of entrepreneurship; 7) moral principles of the entrepreneurial activity; 8) the increasing role of entrepreneurship in development of civil regulation.
The traditions mentioned above are important for civil regulation of the entrepreneurial activity.
It is necessary to mention that since 1917 there has happened a turn at the development of entrepreneurial traditions in Russia. The public policy denied the attributes of
entrepreneurial relations such as commodity-money relations, trade and market – all that
the entrepreneurs have been aiming at for centuries.
In 1990 with passing of the RSFSR law “Of the Enterprise and the Entrepreneurial Activity” the lost entrepreneurial traditions have been renewed.
Keywords: civil legislation; tradition; undertaking activity; undertaking law; undertaker
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
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Политическая партия, будучи элементом гражданского общества, представляет собой особую общественную организацию, созданную для привлечения
граждан к политической, общественной жизни посредством их участия в формировании и деятельности органов государственной власти. В свою очередь, политическая партия является участником гражданских правоотношений, предложено определение политической партии как субъекта гражданского права.
Рассмотрены отдельные признаки, характерные для политических партий как
участников гражданских правоотношений с учетом законодательства Украины,
ближнего и дальнего зарубежья.
Ключевые слова: субъекты гражданского права; политические партии; юридические лица;
общественная организация; устав

Структура современного гражданского
общества, чрезвычайно сложна и включает
в себя множество взаимодействующих с
государством общественных объединений.
Политическая партия наряду с другими общественными объединениями является участником гражданских правоотношений, однако, к сожалению, в большинстве
случаев подлежит анализу, изучению лишь
конституционно-правовой статус политических партий, а гражданско-правовой статус
политических партий менее изучен.
Необходимость данного исследования
определяется недостатками современной
законодательной базы понятия политической партии, и ее участия в гражданских
правоотношениях как субъекта гражданского права, а также обусловлено неоднозначной трактовкой понятия политической партии.
Цель исследования – проанализировать теоретические аспекты понятия «политической партии» в гражданском праве.
Для достижения поставленной цели
были сформулированы следующие задачи:

– изучить и проанализировать понятие
«политической партии» в гражданском праве, с учетом влияния политологии и социологии, а также норм конституционного права;
– определить специфические признаки
политической партии как субъекта гражданского права.
Политические партии – лишь один из
видов общественных объединений. Основополагающее значение для правового регулирования имеет формулирование такого
юридического определения самого понятия
«политическая партия», которое позволило
бы отграничить партии как специфический
субъект права от всех иных видов общественных объединений. Как справедливо
отмечает Т.Б. Бекназар-Юзбашев, для законодателя «с давних пор затруднительно было юридически оформить институт политических партий», ибо «по своему происхождению, сфере своей деятельности, функциональному предназначению партии в большей мере представляют собой общественнополитическую,
чем
государственноправовую категорию» [1, c. 9].
П. Стучка писал: «Власть безусловно
реальная в классовом обществе это – пар-
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тия. Политическая партия это – организация
класса или части класса для борьбы за политическую власть или для организации
этой власти. Некоторые буржуазные ученые
политической партии даже приписывают
роль юридического лица, другие признают
ее, по крайней мере, официальным фактором государственной жизни (проф. Г. Мейер). К значению партий мы еще вернемся,
ибо "демократия" ее в схему разделения
властей не вводит; она, напротив, из теории
как бы игнорирует эту свою рояльную
власть» [6].
В юридической литературе путем анализа определения понятия политической
партии, которые содержатся как в конституциях,так и в специальных законах о политических партиях отдельных государств,
выделяют перечень общих признаков, которые в совокупности предоставляют объединению граждан черты политической партии
[11, c. 231].
Б.Н.Чичерин отмечал: «Партии могут
быть весьма разнообразны. Они могут
иметь местный и случайный характер. Каждый более или менее общий интерес может
группировать около себя людей и сделаться
центром для образования партии. Каждый
своеобразный оттенок мысли, резко выраженный и разделяемый многими, может выступить деятельным элементом на общественном поприще» [9, c. 614–615].
Согласно ст. 2 закона Украины «О политических партиях Украины», политическая партия является зарегистрированным в
установленном порядке добровольным объединением граждан – сторонников определенной общенациональной программы общественного развития, которая имеет своей
целью содействие формированию и выражению политической воли граждан, участвует в выборах и других политических действиях.
Общепринятого определения понятия
политической партии нет ни в политологии,
ни в социологии. Специалисты насчитывают их более двухсот, выделяя различные
подходы. Например, Б. Констант определил
партию как «носителя идеала» группы людей, придерживающихся одной идеологической доктрины. М. Острогорский, Р. Михельс представляли партии как механизм,

аппарат, систему граждан, охватывающую
граждан, членов партии и депутатов [5,
c .81–90].
М. Дюверже также охарактеризовал
партии как организации, действующие в системе организации. Следует отметить что,
используя определения политических партий, сформулированные социологами и политологами, изучающими партии как элемент социальной и политической систем
общества, юридическое понятие «политическая партия» не тождественно этим понятиям. Если, например, в определении политической партии как социологической категории необходимо указать, что она выражает
интересы социальной группы (слоя, класса),
то включение этого признака в юридическое
определение партии излишне, хотя и не исключено. Примером может служить закон
Латвийской Республики «О партиях и общественно-политических организациях», в
котором, определено, что партии и общественно-политические организации являются выразителями интересов различных слоев и групп народа Латвии, необходимой составной частью демократической политической системы республики (ст. 1) [3, c. 43].
В политологии не существует единого
понятия "политическая партия" (лат.
«часть») один из важнейших институтов
политической системы. Это специализированная политическая организация, выражающая интересы социальных групп, объединяющая их наиболее активных представителей и ставящая своей целью завоевание
государственной власти, либо участие в ней
[2, c. 232].
Политическая партия – имеющее
устойчивую структуру и постоянный характер деятельности независимое общественное объединение, выражающее политическую волю своих членов и сторонников и
ставящее своими задачами участие:
– в определении политического курса
государства;
– в формировании органов государственной власти и управления; а также
– в осуществлении власти через своих
представителей, избранных в представительные органы власти.
Конфессиональная политическая партия – политическая партия, объединяющая
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граждан по принципу общности вероисповедания. Конфессиональные политические
партии характерны для политконфессиональных стран.
Политические партии, союз лиц, соединившихся для достижения определенных целей в государственном управлении и
общественной жизни. Цели и задачи политической партии определяются в программе
партии, организация партии – в ее уставе.
Дж. Лапаломбара и М. Вайнер указывают на четыре связанных между собой
критерия, отличающие партии от других
организаций. Это:
1) долговременность действия;
2) полномасштабность организации
(существование устойчивых местных
организаций, поддерживающих регулярные и разнообразные связи с центром);
3) стремление к осуществлению власти;
4) поиск народной поддержки – от голосования до фактического членства [12,
c. 424–428].
Следовательно, юридические, политические и социальные отношения имеют общую часть для исследования. Именно с этой
точки зрения исследования гражданскоправового статуса политической партии невозможно без анализа политических и социальных отношений.
Трудно представить современные экономические системы без различных объединений, которые объединяют личные
усилия и капиталы для достижения определенной цели. Основной правовой формой
таких коллективных образований, участвующих в гражданском обороте, является
конструкция юридического лица.
Политические партии наделены признаками юридического лица, а именно: организационным
единством,
наличием
обособление имущества, самостоятельной
имущественной ответственностью, и выступлением гражданском обороте от своего
имени.
В.Е. Чиркин выделяет следующие
юридические признаки политических партий как особого общественного объединения:
Во-первых, партия – это объединение
граждан государства.

Во-вторых, партия – это устойчивая
организация, объединяющая членов на длительной или постоянной основе на базе
идеологических факторов, прежде всего
общности политических убеждений и целей,
что концентрированно выражается в программных документах партии: идеологический фактор, как обязательный признак
членства, отличает партию от других общественных объединений – профсоюзов, женских организаций, обществ культурного или
спортивного характера.
В-третьих, партии – это некоммерческие организации, извлечение прибыли не
является их целью.
В-четвертых, партия имеет своей целью завоевание политической власти, участие в формировании органов государства,
прежде всего правительства [7, с. 19; 8,
с. 14].
Заслуживает внимания точка зрения
Ю.А. Юдина, который, проанализировав
современное законодательство, выделил три
основных квалификационных признака,
присущих политической партии как правовому институту. По мнению автора, при отсутствии хотя бы одного их них общественное объединение потеряет юридическое качество.
Первый признак: политическая партия
– это общественное объединение, главной
целью участия которого в политическом
процессе является завоевание и осуществление (или участие в осуществлении) государственной власти в рамках и на основе
конституции и действующего законодательства.
Второй признак: политическая партия
– это организация, объединяющая индивидов на основе общности политических
взглядов, признания определенной системы
ценностей, находящих свое воплощение в
программе, которая намечает основные
направления политики государства. И третий признак – политическая партия – это
объединение, имеющее формализованную
организационную структуру [10].
По мнению В.И. Зоркальцева, более
четких правовых критериев предоставления
общественному объединению статуса политической партии должно быть несколько, в
том числе:
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8. Чиркин. В.Е. Партии и выборы (российский и зарубежный опыт) // Журнал о
выборах. №1. 2001. С. 14.
9. Чичерин Б.Н. Россия накануне двадцатого столетия // Чичерин Б.Н. Философия
права. СПб.: Наука ,1998.
10. Юдин Ю.А. Политические партии и право в современном государстве. М.: Форум-Инфа-М, 1998. 285 с.
11. Гаєва Н.П. Поняття та сутність політичної партії. Правова держава.випуск 16.
К.: Ін-т держави і права ім.
В.М. Корецького НАН України, 2005.
524 с.
12. Ed. Joseph La Palombara and Myron
Weiner. Political Parties and Political Development.Princeton, 1966. P. 424–428.

Во-первых, признание существования
у партии своей устойчивой идеологии, отличающейся от других партий.
Во-вторых, наличие организованной
структуры, охватывающей регионы и муниципальные образования.
В-третьих, внесение партией средств в
общепартийный фонд, который используется для поддержки партий, осуществляющих
наиболее общественно значимые программы.
В-четвертых, достижение партией
определенной численности [4, с. 33].
Обобщая различные авторские взгляды о признаках политических партий, представляется, что можно выделить следующие
квалификационные признаки, которые, по
нашему мнению, наиболее полно и точно
характеризуют гражданско-правовой статус
политических партий:
– партия – особый вид общественного
объединения граждан, наделена статусом
юридического лица;
– как субъект гражданского права действует на основании устава;
– партия – объединение, имеющее постоянную организационную структуру, основанную на фиксированном индивидуальном членстве.
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TO THE DEFINITION OF THE NOTION OF THE POLITICAL PARTY
AS A SUBJECT OF LAW
I.M. Kaptalan
National university «Odessa law academy»
23, Fontanskaya doroga str., Odessa, Ukraine, 65000
E-mail: uwk1970@yandex.ua

For legislator is a problematic issue a legal registration of the institute of political
parties, providing it with the relevant legal grounds. This situation is justified, since its
origin, scope, functionality parties are more social and political than the state-legal
category.
Consequently, the legal, political and social relations have a common part of the
study. From this point of view the study of civil-legal status of a political party is not
possible without analysis of political and social relations.
Political party – it is a public association created for the purpose of citizen to
participate in the political life of the community through the creation and expression of
their political will, to participate in social and political action in elections and
referendums, and to represent the interests of citizens in government and local
government
Fundamental importance for legal regulation of a formulation legal definition of
the term "political party" that would distinguish the party as a specific subject of the
right of all other types of associations.
Political party, along with other public organizations participate in civil relations.
The main legal form of such collective entities involved in public circulation, is the
construction of a legal entity. Political parties are endowed with attributes of a legal
entity, namely, organizational unity, the presence of separate property, separate property
liability, and the performance of public circulation on its own behalf.
After analyzing the concepts and features of the political parties sign political
parties, it seems that one can distinguish the following qualifying features that, in our
opinion, fully and accurately characterize the civil status of political parties:
– Party – a special kind of public organizations which have the status of a legal
entity;
– As a civil law operates on the basis of the statute;
– Party – unions which permanent organizational structure based on a fixed
individual membership.
Keywords: civil legal subjects; political parties; legal entities; public organization; regulation
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В статье рассмотрена новая для отечественного законодательства о
банкротстве категория оспоримых сделок, исследованы условия, при которых
могут быть оспорены подозрительные сделки. Кроме того, проанализированы
две категории подозрительных сделок: по признаку неравноценного предоставления и по признаку цели причинения вреда кредиторам. Статья написана с учетом
толкования Высшим арбитражным судом Российской Федерации закрепленных в
главе III.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» норм об оспаривании сделок должника.
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство); недействительность сделок; подозрительные сделки

Вопросы несостоятельности интересуют как теоретиков, так и практиков. Законодатель достаточно часто реформирует
положения Федерального закона от 26 октября 2002 №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» [17] (далее – Закон о банкротстве). Так, Федеральным законом от
28 апреля 2009 г. №73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [19] (далее – Закон
о внесении изменений №73-ФЗ) в Закон о
банкротстве были внесены существенные
изменения, в том числе в части регулирования вопроса, касающегося признания сделок
должника недействительными, и установили новый подход в рассматриваемой сфере.
За изменениями последовали новые споры в
литературе и на практике о вариантах толкования новых норм, обнаружилась конкуренция норм внутри Закона о банкротстве,
но также были разрешены и многие уже
существовавшие споры.
В настоящее время в Законе о банкротстве предусмотрены только два специальных основания признания сделок недействительными, совершенных в преддверии
банкротства и по которым сделка может
быть оспорена в процедурах внешнего и

конкурсного производства: подозрительные
сделки и сделки с предпочтением.
Предлагаю остановить свое внимание
на одном из вышеназванных оснований.
Подозрительные сделки определены в
ст. 61.2 Закона о банкротстве. Они не были
известны ни дореволюционному законодательству о банкротстве, ни закону РФ от
19 ноября 1992 г. № 3929-I «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» [14],
ни Федеральному закону от 8 января 1998 г.
№6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [4].
Статья 61.2 Закона о банкротстве выделяет две категории подозрительных сделок: по признаку неравноценного предоставления (п. 1 ст. 61.2) и по признаку цели
причинения вреда кредиторам (п. 2 ст. 61.2).
I. Подозрительные сделки по признаку
цели причинения вреда кредиторам.
В соответствии с п. 2 ст. 61.2. Закона о
банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в
течение трех лет до принятия заявления о
признании должника банкротом или после
принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред

––––––––––––
У Кондратьева К.С., 2012

88

Порядок признания недействительными подозрительных сделок должника…

имущественным правам кредиторов и если
другая сторона сделки знала об указанной
цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).
Рассмотрим состав (элементы) данного основания.
Первый элемент. Совершение сделки
в течение трех лет до принятия заявления о
признании должника банкротом или после
принятия указанного заявления.
Установление периода, в течение которого должна быть совершена сделка,
оспариваемая по специальным основаниям,
является важным изменением в правовом
регулировании оспаривания сделок должника. В различных государствах он исчисляется по-разному и связан с определенным
фактом. Так, например, во Франции для
признания ряда сделок недействительными
установлен период подозрительности, исчисление которого связано с установлением
даты прекращения платежей [20]. В Англии
точкой отсчета для установления периода
подозрительности является установление
неплатежеспособности должника.
В Российской Федерации этой точкой
отсчета является дата принятия заявления о
признании должника банкротом, под которой в соответствии с абз. 1 п.1 постановления Пленума Высшего арбитражного суда
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№63 «О текущих платежах по денежным
обязательствам в деле о банкротстве» [4]
понимается дата вынесения судом определения о принятии заявления о признании
должника банкротом.
Слова «в течение трех лет» относятся
только к словам «до принятия заявления о
признании должника банкротом». Совершенная после возбуждения дела о банкротстве сделка может быть оспорена независимо от того, сколько времени прошло после
его возбуждения [7]. Выше было отмечено,
что рассматриваемые основания применяются и к сделкам, совершенным после принятия заявления о признании должника
банкротом.
Второй элемент. Совершение сделки
в целях причинения вреда имущественным
правам кредиторов.
Г.Ф. Шершеневич при рассмотрении
вопроса опровержения действий, совершен-

ных должником до объявления несостоятельности, пытался выявить юридический
принцип, в силу которого конкурсные кредиторы вправе не признавать имущественных последствий сделок, законно совершенных несостоятельным должником, и
пришел к выводу, что ряд сделок законодатель признает опровержимыми со стороны
конкурсного управления потому, что в громадном большинстве случаев они скрывали
в себе злое намерение должника причинить
ущерб кредиторам [25].
Таким образом, элемент нацеленности
является основным уже на протяжении длительного исторического опыта, поскольку
именно он позволяет обосновать возможность оспаривания сделки, которая в
остальном соответствует закону, и данный
элемент обусловливает специальность основания по отношению к общим основаниям признания сделок недействительными в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации [15] (далее – ГК РФ) и
законодательством о юридических лицах.
Понятие вреда, причиненного имущественным правам кредиторов, содержится в
абз. 32 ст. 2 Закона о банкротстве: уменьшение стоимости или размера имущества
должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых
действий, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов
получить удовлетворение своих требований
по обязательствам должника за счет его
имущества.
Причинение вреда имущественным
правам кредиторов должно быть целью
сделки, другим важным обстоятельством
является знание контрагента об этой цели,
т.е. наличие цели причинить вред имущественным правам кредиторов у контрагента
не требуется, но знание контрагента об этой
цели у должника является элементом признания сделки недействительной по рассматриваемому основанию.
Доказать наличие у субъекта нацеленности весьма сложно, поскольку это субъективный критерий. В этих целях в законе содержится ряд презумпций, в силу которых
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такая цель предполагается, если на момент
совершения сделки:
должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества. В настоящее время Закон о банкротстве впервые содержит легальные определения соответствующих понятий. Так, в соответствии с абз. п. 1 ст. 2 Закона о банкротстве неплатежеспособность – прекращение исполнения должником части денежных
обязательств или обязанностей по уплате
обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств, а недостаточность имущества – превышение размера денежных обязательств и обязанностей по
уплате обязательных платежей должника
над стоимостью имущества (активов) должника.
При этом одновременно имеется одно
из следующих условий:
а) сделка была совершена безвозмездно;
б) сделка была совершена в отношении заинтересованного лица. Закон о внесении изменений № 73-ФЗ расширил понятие
заинтересованного лица, содержащегося в
ст. 19 Закона о банкротстве.
Заинтересованность в процедурах,
применяемых в деле о банкротстве, отличается от заинтересованности в других областях права прежде всего по целям. Так, в
целях банкротства контроль за действиями
заинтересованных лиц имеет более широкий характер и не ограничивается установлением специальных правил для совершения сделки. Например, под контролем законодательства о банкротстве находится заинтересованность специализированной организации, занимающейся организацией торгов в ходе финансового оздоровления и
внешнего управления (абз. 2 п. 5 ст. 18.1 Закона о банкротстве), временных управляющих, административных управляющих,
внешних управляющих или конкурсных
управляющих в целях утверждения их в деле о банкротстве (абз. 2 п. 2 ст. 20.2 Закона
о банкротстве).
В ст. 19 Закона о банкротстве понятие
заинтересованных лиц раскрывается путем
установления их перечня по отношению к
должнику, арбитражному управляющему,
кредиторам.

По отношению к должнику Закон о
банкротстве выделяет: общие основания для
признания лица заинтересованным и в зависимости от «вида» должника – к должнику –
юридическому лицу и должнику – гражданину.
По общим основаниям, т.е. вне зависимости от того, должник юридическое лицо или гражданин, заинтересованным признается:
– лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г.
№135-ФЗ «О защите конкуренции» [18]
входит в одну группу лиц с должником. Под
понятие «группы лиц» подпадают практически все ситуации воздействия одних юридических и физических лиц на другие [22].
Например, группой лиц признаются хозяйственные общества, в которых одно и то же
лицо осуществляет функции единоличного
исполнительного органа [9];
– лицо, которое является аффилированным лицом должника. Сегодня понятие
«аффилированное лицо» содержится только
в законе РСФСР от 22 марта 1991 г. №948-1
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» [2].
В соответствии со ст. 4 указанного закона аффилированные лица – это физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Перечень данных лиц обширен и приведен в
этом же законе.
По мнению М.Ю. Тихомирова, понятие аффилированного лица предполагает
наличие отношений не столько имущественной, сколько управленческой зависимости между субъектами, предусматривающей ту или иную степень воздействия на
деятельность органов управления [23].
Заинтересованными по отношению к
должнику – юридическому лицу признаются также:
– руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления
должника, главный бухгалтер (бухгалтер)
должника, в том числе указанные лица,
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освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве, а также лица, находящиеся с указанными физическими лицами в родственных отношениях.
В соответствии с абз. 6 ст. 2 Закона о
банкротстве руководитель должника – единоличный исполнительный орган юридического лица или руководитель коллегиального исполнительного органа, а также иное
лицо, осуществляющее в соответствии с федеральным законом деятельность от имени
юридического лица без доверенности.
Наряду с единоличным исполнительным органом и руководителем коллегиального исполнительного органа от имени
юридического лица без доверенности могут
выступать: 1) участник (участники) в полном товариществе, товариществе на вере
либо уполномоченный товарищ, на которого возложено ведение дел полного товарищества, товарищества на вере (ст. 72 и 84
ГК РФ); 2) управляющий или управляющая
организация (ст. 69 ФЗ «Об акционерных
обществах» и ст. 42 ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»); 3) ликвидатор (п. 3 ст. 62 ГК РФ); 4) руководитель
ликвидационной комиссии (п. 3 ст. 62 ГК
РФ).
Понятие «главный бухгалтер (бухгалтер при отсутствии в штате должности
главного бухгалтера)» раскрыто в ст. 7 Федерального закона «О бухгалтерском учете»
от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ путем определения его правового положения [16].
Также следует отметить, что Федеральным
законом «О бухгалтерском учете» (подп. в
п. 2 ст. 6) помимо ведения бухгалтерского
учета главным бухгалтером (бухгалтером
при отсутствии в штате должности главного
бухгалтера) допускается передача его полномочий на договорных началах централизованной бухгалтерии, специализированной
организации или бухгалтеру-специалисту.
О. Сысоева считает, что действие норм о
заинтересованности необходимо распространить и на указанных лиц [21];
– лица, признаваемые заинтересованными в совершении должником сделок в
соответствии с гражданским законодательством о соответствующих видах юридических лиц. В литературе обсуждается вопрос

о порядке применения корпоративного законодательства. Так, в Законе о банкротстве
лицо признается заинтересованным уже в
силу факта принадлежности к определенного рода лицам. В соответствии со ст. 45 ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» для признания лица заинтересованным устанавливается два критерия: круг
лиц и обстоятельства, при которых они признаются заинтересованными (например, еще
лицо должно являться стороной сделки) [1].
На сегодняшний день Закон о банкротстве,
отсылая корпоративному законодательству,
не отвечает на вопрос, должны ли существовать эти дополнительные обстоятельства для признания указанных лиц заинтересованными [18, с. 88]. Представляется,
что судебная практика пойдет по пути применения круга лиц и дополнительных обстоятельств, поскольку еще до принятия
изменений в Закон о банкротстве суды так и
применяли нормы корпоративного законодательства [10; 11; 12].
Заинтересованными лицами по отношению к должнику-гражданину считаются
его супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья
и их родственники по нисходящей линии,
родители, дети, сестры и братья супруга.
Расширение круга заинтересованных
лиц связано с наличием у перечисленных
лиц существенных прав по управлению организацией либо возможности доступа к
финансовой и бухгалтерской документации.
До 5 июня 2009 г. (день вступления в
силу Закона о внесении изменений №73-ФЗ)
сделка, совершенная должником с заинтересованным лицом, существовала в качестве
самостоятельного основания для признания
сделки недействительной в процедуре банкротства (п. 2 ст. 103 Закона о банкротстве).
Применительно к этому основанию в постановлении Пленума Высшего арбитражного
суда Российской Федерации «О некоторых
вопросах, связанных с оспариванием сделок
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности
(банкротстве)"» от 30 апреля 2009 г. №32
было дано разъяснение: под сделкой, совершенной с заинтересованным лицом, понимается не только сделка, другой стороной
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которой является заинтересованное лицо, но
и сделка, которую от имени другой стороны
совершило в качестве представителя или
единоличного исполнительного органа заинтересованное лицо [8]. Думается, что такое толкование заинтересованного лица
должно применяться и к новой редакции
закона;
в) сделка была направлена на выплату
(выдел) доли (пая) в имуществе должника
учредителю (участнику) должника в связи с
выходом из состава учредителей (участников) должника;
г) стоимость переданного в результате
совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для
кредитной организации – десять и более
процентов балансовой стоимости активов
должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением
указанных сделки или сделок;
д) должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед
совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие
документы, документы бухгалтерской отчетности или иные учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в
результате ненадлежащего исполнения
должником обязанностей по хранению и
ведению бухгалтерской отчетности были
уничтожены или искажены указанные документы;
е) после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение
данным имуществом либо давать указания
его собственнику об определении судьбы
данного имущества.
Таким образом, закрепленные в абз. 2–
5 п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве нормы о
наличии цели причинить вред имущественным правам кредиторов являются нормамипрезумпциями и, по мнению О.Р. Зайцева,
их следует отнести к опровержимым, т.е.

контрагент вправе доказывать, что, несмотря на наличие указанных в этих положениях
обстоятельств, на самом деле цели причинить такой вред не было [7, с.100].
Третий элемент. В результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов. Рассматриваемый критерий использовался еще в Древнем Риме. Как отмечается в этой связи в
Дигестах Юстиниана, то, что совершено с
целью обмана, кредиторов отменяется только тогда, когда обман имел результат [24].
Буквальная формулировка п.2 ст. 61.2.
упоминает только о причинении вреда.
О.Р. Зайцев высказывает мнение, что могут
оспариваться сделки, из условий которых
ясно, что они могут причинить вред, но еще
не причинили (например, если сделка еще
не исполнена, но уже ясно, что вещь продана задешево) [6, с. 100].
Четвертый элемент. Другая сторона
сделки знала о цели должника причинить
вред имущественным правам кредиторов к
моменту совершения сделки (недобросовестность контрагента).
При признании сделки недействительной в банкротстве в первую очередь страдают интересы контрагента должника, поскольку, приобретая имущество должника,
они рассчитывают на его использование в
своей хозяйственной деятельности [5]. Введение рассматриваемого элемента позволяет
защищать интересы добросовестных контрагентов, поскольку если будет доказано, что
другая сторона сделки не знала о цели
должника, то сделка не может быть признана недействительной.
Возникает вопрос, как определить, что
контрагент действовал добросовестно и что
же такое добросовестность. Законодательство РФ такого понятия не содержит, как не
содержит и критерии отнесения поведения к
добросовестному/недобросовестному.
Н. Костюк добросовестность, применяемую
в гражданском праве, предлагает определять как совокупность субъективных и объективных элементов: субъективной стороны
поведения лица (отсутствия умысла или неосторожности по отношению к совершаемым действиям), проявляющейся объективно в том, что оно предприняло все надлежащие меры для установления управомо92
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ченности контрагента на совершение сделки
при той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась по
характеру правоотношения [13]. При таком
подходе трудно будет установить, поскольку категории «заботливость» и «осмотрительность» оценочны, а доказать отсутствие
умысла или неосторожности сложнее, чем
их присутствие. В связи с этим, согласно
п. 3 ст. 10 ГК РФ, в случаях, когда закон
ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права
разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.
Данная норма содержит некое общее правило и опровержимую презумпцию: добросовестность участников предполагается, пока
не будет доказано иное.
Закон о банкротстве (абз. 1 п. 2
ст. 61.2) содержит случаи для доказывания
этого «иного», т.е. когда, наоборот, предполагается недобросовестность контрагента:
1) если другая сторона сделки признана заинтересованным лицом;
2) если другая сторона знала или
должна была знать об ущемлении интересов
кредиторов должника или если другая сторона знала или должна была знать о признаках неплатежеспособности или недостаточности должника. По применению данной
нормы в п. 7 постановления Пленума ВАС
РФ №63 даны следующие рекомендации:
– при решении вопроса о том, должна
ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя
разумно и проявляя требующуюся от нее по
условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств. Однако
факт ненадлежащего исполнения обязательств перед одним клиентом не свидетельствует в безусловном порядке в части
неплатежеспособности должника;
– сведения о введении наблюдения,
финансового
оздоровления,
внешнего
управления, о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства подлежат обязательному опубликованию. В связи с этим при наличии таких публикаций в случае оспаривания сделок, совершенных после этих публикаций, надле-

жит исходить из следующего: если не доказано иное, любое лицо должно было знать о
том, что введена соответствующая процедура банкротства, а значит, и о том, что должник имеет признаки неплатежеспособности.
Наличие всех четырех элементов является обязательным для признания сделки по
признаку причинения вреда имущественным правам кредиторов недействительной.
О.Р. Зайцевым высказано мнение, что
рассматриваемое основание (по признаку
причинения вреда имущественным правам
кредиторов) следует считать общим по отношению к сделкам с неравноценным
встречным исполнением (п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве) и сделкам с предпочтением (ст. 61.3 Закона о банкротстве), поскольку оно является более глобальным основанием (и по сроку, и по кругу сделок, которые могут быть оспорены по нему). Значение такой квалификации оснований состоит
в том, что если сделка подпадает под сделку
по признаку цели причинения вреда кредиторам (п. 2 ст. 61.2) и одновременно под
сделку с неравноценным встречным исполнением (п. 1 ст. 61.2)/сделку с предпочтением (ст. 61.3), то проще будет ее оспорить
как сделку с неравноценным встречным исполнением/сделку с предпочтением, поскольку меньше элементов для доказывания. Также квалификация сделки с предпочтением как разновидность сделки по признаку цели причинения вреда кредиторам
открывает возможность постановки вопроса
об оспаривании сделок с предпочтением за
пределами установленного п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве шестимесячного периода подозрительности, но уже по правилам
п. 2 ст. 61.1 Закона о банкротстве, т.е. в том
числе с доказыванием наличия у должника
цели причинить вред кредиторам.
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THE ORDER OF ANNULLING THE QUEER TRANSACTIONS
OF THE DEBTOR IN BANKRUPTCY PROCEEDINGS
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In the article, a category of voidable contracts (being a new category for the
domestic legislation) is viewed; the conditions for contesting a queer transaction are
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researched. Besides, the two categories of the queer transactions are analyzed – as per
unequal granting and as per the purpose of doing a mischief to the creditors.
The bankruptcy (insolvency) legislation is one of the most disputable branches of
law. The issues of insolvency are interesting both for the theorists and practicians. The
legislator rather often reforms the provisions of Federal Law dd 26.10.2002 №127-ФЗ
«On insolvency (bankruptcy)». For example, Federal Law dd 28.04.2009 №73-ФЗ «On
introducing changes into separate legislative acts of the Russian Federation» brings
significant changes into Federal Law dd 26.10.2002 №127-ФЗ «On insolvency
(bankruptcy)», including those that changed critically the legislator’s approach to the
regulation the issues associated with annulling the debtor’s transactions and that defined
a new approach in the field in question. The changes were followed by new disputes on
paper and in practice about the variants of the new norms’ interpretation; a competition
of norms was found out in the Insolvency Law; but many of the disputes which had
existed before were successfully solved.
Annulling the transaction and applying the consequences of its annulling is one of
the ways to protect the civil rights (Article 12 of the Russian Federation Civil Code).
The reasons for annulling the transactions are contained not only in the Russian
Federation Civil Code but also in other normative legal acts embedded into the civil
legislation system including Federal Law dd 26.10.2002 №127-ФЗ «On insolvency
(bankruptcy)», whci apart from the Russian Federation Civil Code provides for a
different order and scope of persons whose claim can cause the transaction annulling.
Besides, the annulling concept performs two important functions within the insolvency
framework: protecting the creditors’ interests and restoring the debtor’s paying
capability.
In the bankruptcy proceedings, the transactions can be annulled both on common
and special grounds contained in the Insolvency Law. However, opposed to the Russian
Federation Civil Law, the special grounds for annulling are not given in a separate
chapter of Federal Law dd 26.10.2002 №127-ФЗ «On insolvency (bankruptcy)», but are
included into each chapter devoted to separate procedures. With this, even an
insolvency expert sometimes faces a difficulty in defining the number of special
grounds for annulling, the order of annulling as per such grounds and persons who can
correspondingly claim in the court.
Keywords: Insolvency (bankruptcy); invalidity of a deal; queer transactions
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Статья посвящена наименее изученному аспекту гражданско-правовой ответственности – ее применению. Фокус современных цивилистических исследований в этой сфере направлен прежде всего на проблемы понятия ответственности, перечня мер ответственности, оснований и условий их применения. В то
время как теоретически обоснованная концепция механизма применения мер ответственности в гражданском праве отсутствует. Нормы гражданского законодательства о применении мер ответственности разрозненны, непоследовательны, казуистичны. Предлагается разработать единый институт применения
гражданско-правовой ответственности и включить в него регулирование принципов определения размера ответственности, оснований освобождения от нее и
постприменения ответственности (оснований освобождения от уже назначенной меры гражданско-правовой ответственности).
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность; применение гражданско-правовой ответственности;
освобождение от гражданско-правой ответственности; ограничение гражданско-правовой ответственности;
малозначительность гражданского правонарушения

Институт ответственности занимает
особое место в структуре отрасли гражданского права. Он концентрирует большинство охранительных гражданско-правовых
норм. Нормы этого института обеспечивают
действие отраслевых правовых принципов
восстановления гражданских прав и их судебной защиты (ст. 1 ГК РФ). Проблем с
реализацией регулятивных (даже не вполне
совершенных) норм, устанавливающих права и обязанности, как правило, возникают, в
момент их нарушения и, как следствия, в
момент обращения к необходимости применения мер ответственности. Большинство
судебных споров – это споры о привлечении
к ответственности или применении иных
мер защиты нарушенных прав.
Безусловно, с учетом такой значимости института ответственности, он не был
обделен вниманием исследователей. Однако
далеко не все дискуссионные вопросы
гражданско-правовой ответственности разрешены, некоторые из них не без основания
можно назвать «черными дырами» отече––––––––––––

ственной цивилистики. К числу последних
можно отнести и вопросы применения мер
гражданско-правовой ответственности.
Реализация любой меры юридической
ответственности, в том числе и гражданскоправовой, проходит три основных этапа.
Первый связан с установлением факта правонарушения и его квалификацией (основание, условия ответственности, обстоятельства, исключающие противоправность поведения). На втором этапе определяется мера ответственности (вид и размер наказания). Третий этап заключается в непосредственном назначении (применении) меры
юридической ответственности.
Фактически институт гражданскоправовой ответственности должен содержать три подынститута, регулирующих
каждый из этих этапов.
Вопросы применения (назначения)
меры ответственности встают только тогда,
когда установлен факт правонарушения;
лицо, совершившее правонарушение; состав
правонарушения (условия ответственности);
выбрана мера ответственности. Например,
гражданин П. (правонарушитель) разбил
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стекло квартиры гражданина К. (правонарушение), подлежит возмещению имущественный вред (мера ответственности, санкция).
На стадии применения санкции необходимо определиться с конкретным размером ответственности, проверить наличие
оснований освобождения от ответственности.
Этот подынститут регулирует и вопросы освобождения от уже назначенной
меры ответственности (постприменение ответственности).
Определение размера гражданскоправовой ответственности.
Все санкции за гражданские правонарушения принято разделять на две группы:
меры ответственности и меры защиты. Если
в результате применения санкции у правонарушителя возникает дополнительная
имущественная обязанность, то такая санкция является мерой ответственности. При
этом меры ответственности могут носить
либо компенсационный либо штрафной характер.
К компенсационным мерам ответственности следует отнести возмещение
убытков (вреда); компенсацию морального
вреда; уплату компенсации вместо возмещения убытков за нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности.
К штрафным – уплату неустойки;
уплату процентов за пользование чужими
денежными средствами; потерю задатка;
уплату задатка в двойном размере; одностороннюю реституцию и недопущение реституции; изъятие и уничтожение за счет
нарушителя
оборудования,
прочих
устройств и материалов, используемых или
предназначенных для совершения нарушения исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности; изъятие из
оборота и уничтожение за счет нарушителя
контрафактных товаров, этикеток, упаковок
товаров, на которых размещены незаконно
используемый товарный знак или сходное с
ним до степени смешения обозначение.
При определении размера ответственности необходимо учитывать ряд обстоятельств.

Размер компенсационных мер ответственности базируется на принципе полного
возмещения причиненных вредных последствий, но может быть ограничен в санкции
соответствующей статьи за отдельное правонарушение. Так, например, в уголовном
праве размер штрафа по общему правилу
устанавливается в размере до пяти миллионов рублей (ст. 2 ст. 46 УК РФ), однако за
конкретные преступления этот размер может быть меньше.
В соответствии с п. 1 ст. 400 ГК РФ по
отдельным видам обязательств и по обязательствам, связанным с определенным родом деятельности, законом может быть
ограничено право на полное возмещение
убытков (ограниченная ответственность).
В ГК РФ множество норм, которые
субординируются к этому общему правилу.
Так, например, участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по
его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества, в
пределах стоимости принадлежащих им долей (ст. 87 ГК РФ); лицо, задержавшее безнадзорных животных, и лицо, которому они
переданы на содержание и в пользование
отвечают за гибель и порчу животных в
пределах их стоимости (п. 3 ст. 230 ГК РФ);
в случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по договору энергоснабжения сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный
этим реальный ущерб (ст. 547 ГК РФ); в
случае, когда хранитель произвел чрезвычайные расходы на хранение, не получив от
поклажедателя предварительного согласия
на эти расходы, хотя по обстоятельствам
дела это было возможно, и поклажедатель
впоследствии не одобрил их, хранитель может требовать возмещения чрезвычайных
расходов лишь в пределах ущерба, который
мог быть причинен вещи, если бы эти расходы не были произведены (п. 2 ст. 898 ГК
РФ); каждый из наследников отвечает по
долгам наследодателя в пределах стоимости
перешедшего к нему наследственного имущества (ст. 1175 ГК РФ) и т.п.
В гражданском праве имеются элементы общеправового института обстоятельств, смягчающих ответственность и, как
следствие, влияющие на размер меры ответ98
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ственности. К ним можно отнести следующие обстоятельства.
Во-первых, вина потерпевшего. Согласно п. 2 ст. 1083 ГК РФ, если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению
вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер
возмещения должен быть уменьшен. В силу
п. 1 ст. 404 ГК РФ, если неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства
произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера
убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению. В соответствии с п. 1 ст. 901 ГК РФ профессиональный хранитель отвечает за утрату,
недостачу или повреждение вещей, если не
докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли в результате умысла или
грубой неосторожности поклажедателя.
Во-вторых, имущественное положение
причинителя вреда. Суд может уменьшить
размер возмещения вреда, причиненного
гражданином, с учетом его имущественного
положения, за исключением случаев, когда
вред причинен действиями, совершенными
умышленно (п. 3 ст. 1083 ГК РФ).
В-третьих, явная несоразмерность
подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательства (ст. 333 ГК
РФ).
В-четвертых, характер причиненных
потерпевшему физических и нравственных
страданий, а также степень вины причинителя морального вреда в случаях ответственности за вину (п. 3 ст. 1101 ГК).
Нетрудно заметить, что указанные обстоятельства «собраны» в гражданском праве несистемно, непоследовательно, хаотично и, по большому счету, казуистично, применительно только к отдельным правонарушениям и видам ответственности.
С юридико-технических позиций не
вполне объяснимы мотивы дублирования
вины потерпевшего (кредитора) и в общей
части ГК об обязательствах (ст. 404) и в

главе о деликте (ст. 1083). Остается неясным, зачем об этом основании ограничения
ответственности законодатель специально
говорит в отношении договора хранения
(п. 1 ст. 901 ГК РФ), ведь общее правило,
предусмотренное в ст. 404 ГК РФ, распространяется и на договор хранения.
Непонятно, почему имущественное
положение потерпевшего влияет на уменьшение размера деликтной ответственности
(п. 3 ст. 1083 ГК РФ), а на размер договорной ответственности, например за убытки,
не влияет (упоминание об этом обстоятельстве вообще отсутствует в главе 25 общей
части ГК РФ). Явная несоразмерность размера ответственности последствиям нарушения обязательства является основанием
для снижения только неустойки, а иных
штрафных мер ответственности по необъяснимым причинам не касается.
Большие методологические и техникоюридические нарекания вызывает использование в гражданском праве категории
«вина потерпевшего».
Прежде всего следует указать на технико-юридическую ошибку в такой конструкции: вред причиняется не виной
(умыслом или неосторожностью), а деянием, поведением лица. Поэтому, если вред
причинен в результате поведения (умышленного деяния) самого потерпевшего,
например, самоубийцы, то противоправность деяния непосредственного причинителя вреда исключается.
Также и грубая неосторожность не
может содействовать возникновению вреда,
поскольку возникновению вреда содействует только поведение.
В целом, о вине допустимо говорить
только в отношении субъекта правонарушения (правонарушителе), т.е. лица, которое
причинило вредные последствия, а в отношении потерпевшего в этих случаях теория
права использует категорию «противоправное поведении потерпевшего, способствовавшее совершению правонарушения», оно
учитывается при определении размера ответственности. Например, п. з) ст. 61 УК РФ
в качестве обстоятельства, смягчающего
наказание, указывает на противоправность
или аморальность поведения потерпевшего,
явившегося поводом для преступления.
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В ГК РФ также следует указать, что
поведение потерпевшего (кредитора), способствовавшее возникновению или увеличению вредных последствий, ведет к ограничению (уменьшению размера) ответственности причинителя вреда (кредитора).
В целом, гражданское законодательство нуждается в универсализации и систематизации оснований для ограничения ответственности и введении легальной категории «обстоятельства, смягчающие ответственность».
Освобождение
от
гражданскоправовой ответственности.
При применении любого вида юридической ответственности подлежат выяснению основания, освобождающие от ответственности.
Сущность освобождения от юридической ответственности заключается в том,
что лицо нецелесообразно привлекать к ответственности при утрате общественной
вредности содеянного или самого правонарушителя, при этом состав (условия ответственности) правонарушения в его действиях полностью присутствует. Общеправовыми основаниями освобождения от ответственности являются истечение сроков давности, малозначительность, примирение с
потерпевшим. Фактически это акт гуманизма со стороны государства по отношению к
правонарушителю, но последний остается
правонарушителем, поскольку запрещенное
нормами права деяние он все-таки совершил.
При этом в цивилистической теории
понимание освобождения от гражданскоправовой ответственности диаметрально
противоположно общеправовому подходу.
Лицо освобождается от гражданскоправовой ответственности, если в его поведении вообще отсутствует необходимый
набор условий ответственности (состав правонарушения), т.е. если он и не является
правонарушителем. Традиционными основаниями освобождения от гражданскоправовой ответственности являются непреодолимая сила, случай, умысел потерпевшего. Если самоубийца бросился под машину,
то гражданское право «освобождает» водителя от ответственности.

С учетом лексико-логического анализа
термина «освобождение от ответственности» необходимо сначала иметь нормативную возможность к ответственности привлечь, а потом уже от нее освободить, при
этом привлечь к ответственности можно
только правонарушителя. В вышеуказанном
примере гражданское законодательство
провозглашает водителя правонарушителем, а потом «прощает» его, освобождая от
ответственности, но при этом клеймо правонарушителя на нем остается.
В случае отсутствия какого-либо элемента состава гражданского правонарушения необходимо вести речь об исключении
ответственности, а не освобождении от нее.
При этом и постановка вопроса о применении ответственности будет бессмысленной.
На наш взгляд, к основаниям освобождения от гражданско-правовой ответственности следует относить истечение
срока давности при соответствующем заявлении стороны в споре, малозначительность
правонарушения, отказ кредитора от привлечения правонарушителя к ответственности (прощение долга), примирение с правонарушителем.
Институты исковой давности и прощения долга давно известны гражданскому
законодательству, хотя и не в контексте
освобождения от ответственности, а вот категория малозначительности (незначительности) является для него новой, но не менее
необходимой.
Согласно п. 2 ст. 348 ГК РФ, обращение взыскания не допускается, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя явно несоразмерен стоимости заложенного имущества. Если не доказано иное,
предполагается, что нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя явно несоразмерен стоимости заложенного имущества при условии, что одновременно соблюдены следующие условия:
1) сумма неисполненного обязательства составляет менее чем пять процентов
от размера оценки предмета залога по договору о залоге;
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2) период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, составляет менее чем три месяца.
В последнем случае гражданское право использует термин незначительность как
синоним понятия малозначительности, известное общей теории права и публичноправовым отраслям права (ч. 2 ст. 14 УК
РФ, ст. 2.9 КоАП РФ).
Возникает закономерный вопрос к
нормотворцу: почему незначительность
гражданского правонарушения урегулирована только применительно к договору залога?
Необоснованность такого подхода к
регламентации незначительных (малозначительных) гражданских правонарушений
быстро выявила судебная практика.
Несмотря на то, что нормативно урегулирована незначительность просрочки
только при обращении взыскания на заложенное имущество, суды применяют «незначительность нарушения» как достаточно
универсальную категорию, в частности, как
основание для уменьшения размера неустойки по различным видам договоров:
«Снижение размера неустойки в каждом
конкретном случае является одним из
предусмотренных законом правовых способов, которыми законодатель наделил суд в
целях недопущения явной несоразмерности
неустойки последствиям нарушения обязательства. В этом смысле у суда возникает
обязанность установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в
результате конкретного правонарушения.
Суд правомерно указал на несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, приняв во внимание незначительную просрочку сдачи дома в эксплуатацию ….» [2; 4].
Суды применяют категорию незначительности (как малозначительности) при
оценке не только продолжительности просрочки, но и при других правонарушениях.
Так, например, суды оценивают на предмет
«значительности–незначительности» нарушения, допущенные при проведении торгов
[3], при оценке оснований для признания

выпуска ценных бумаг недействительным
[5].
При этом подчеркнем, что нормативно
закрепленные основания для такого правоприменения отсутствуют.
На наш взгляд, гражданское право
также нуждается в легальном понятии «малозначительность нарушения» как основании для освобождения от применения ответственности.
Подтверждением этому может служить и то обстоятельство, что в правовых
позициях судов высших инстанций этот
термин уже появился. В п. 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 августа 2004 г. №84
«О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского
кодекса Российской Федерации» установлено, что «юридическое лицо не может быть
ликвидировано, если допущенные им нарушения носят малозначительный характер
или вредные последствия таких нарушений
устранены» [1].
Гражданское право могло бы обратить
внимание и на такое основание для освобождения от ответственности как примирение кредитора (потерпевшего) с правонарушителем. Пока такая возможность существует только в рамках судебного рассмотрения спора при использовании процессуальных правовых инструментов (заключение мирового соглашения, отказ истца от
иска). Однако с учетом принципов применения юридической ответственности данное
основание целесообразно закрепить прямо в
нормах материального права. Оно будет
ориентировать участников конфликта к поиску примирения, возможно с использованием медиативных процедур, особенно в
«непредпринимательских» спорах.
Освобождения от уже назначенной
меры гражданско-правовой ответственности (постприменение ответственности).
В уголовном праве известна категория
освобождения от наказания, сущность которой заключается в том, что правонарушитель уже привлечен к ответственности, к
нему применено государственное принуждение в соответствие с приговором суда, но
по установленным в законе основаниям он
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освобождается от претерпевания (несения)
наказания.
В гражданском праве также возможны
ситуации, когда с правонарушителя в соответствие с решением суда уже взыскан причиненный вред, применено государственное
принуждение, но при этом впоследствии он
полностью или частично освобождается от
его возмещения.
Если кредитор не обращает решение
суда к принудительному исполнению в течение установленного законом срока, правонарушитель фактически по воле кредитора освобождается от наказания, что в полной мере соответствует принципам гражданско-правового регулирования. Это основание освобождения от несения меры гражданско-правовой ответственности является
универсальным, применимым к любым мерам ответственности, за любые правонарушения.
Другие случаи освобождения от гражданско-правового «наказания» применяются
только при привлечении к ответственности
за вред, причиненный жизни или здоровью.
Во-первых, если родители (усыновители), опекуны либо другие граждане, указанные в пункте 3 ст. 1073 ГК РФ, умерли
или не имеют достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни или
здоровью потерпевшего, а сам причинитель
вреда, ставший полностью дееспособным,
обладает такими средствами, суд с учетом
имущественного положения потерпевшего
и причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за
счет самого причинителя вреда.
Во-вторых, лицо, на которое возложена обязанность возмещения вреда, причиненного здоровью потерпевшего, вправе
потребовать соответствующего уменьшения
размера возмещения, если трудоспособность потерпевшего возросла по сравнению
с той, которая была у него к моменту присуждения возмещения вреда (п. 2 ст. 1090
ГК РФ).
В-третьих, суд может по требованию
гражданина, причинившего вред, уменьшить размер возмещения вреда, если его
имущественное положение в связи с инвалидностью либо достижением пенсионного

возраста ухудшилось по сравнению с положением на момент присуждения возмещения вреда, за исключением случаев, когда
вред был причинен действиями, совершенными умышленно (п. 4 ст. 1090 ГК РФ).
Поскольку происходят изменения в
уже примененных мерах ответственности,
то возможно в таких случаях использовать
термин «постприменение» гражданскоправовой ответственности.
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APPLICATION OF CIVIL AND LEGAL LIABILITY
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The article is devoted to the least studied aspect of the civil and legal liability – to
its application. The modern civil research of this sphere is mostly aimed at the problems
of the liability notion, the list of liabilities, reasons and conditions of their application.
The realization of any liability passes through three principal phases. The first one
is associated with settling the fact of the offence and its qualification (reasons,
conditions of liability, circumstances excluding the illegality of the behavior). At the
second phase, the amount of liability is defined (type and size of the penalty). The third
phase is the direct assignment (application) of the legal liability.
With this, there is no theoretically justified concept of liability application in the
civil law. The civil legislation norms on liability application are segmental, inconsistent
and lacking general concept.
It is necessary to develop a single institute of the civil and legal liability
application and complement it with the regulation of the liability amount definition
principles, reasons for relieving from liability and liability post-application (reason for
escaping the already awarded civil and legal liability).
When defining the amount of the liability it is necessary to keep in mind that it is
based on the principle of full compensation of the caused negative effect, but it can be
limited in sanction of the corresponding article for a separate offence.
In the civil law, there are the elements of the general legal institution of the
mitigating circumstances and so as a consequence – circumstances influencing the
amount of liability: the guilt of the complainant, the property status of the harm-doer, a
vivid non-compliance of the forfeit and the consequences of breaking the obligation, the
character of corporal and mental hurt of the complainant, as well as the extent of guilt of
the mental harm-doer in case of bearing the liability for the guilt.
The reasons for relieving from the civil and legal liability are the expiry of the
limitation periods with the corresponding claim of a party in an argue, low significance
of the offence, refusal of the creditor to bring the offender to liability (forgiving a debt),
conciliation with the offender.
In the civil law, the situations are possible when the offender is to compensate for
the damage in accordance with the decision of the court, the official enforcement is
activated, but with this subsequently he is relieved from this compensation partially or
fully. As the size of the already defined amount is being changed, it is practicable to use
term “post-application” of the civil and legal liability.
Keywords: civil and legal liability; civil and legal liability application; relieving from the civil and legal liability;
limitation of the civil and legal liability; low significance of the civil offence
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В настоящее время без знания законодательных дефиниций невозможно не
только защитить собственные права, но и реализовать их. Одним из проблемных
вопросов является наличие определенных знаний о товаре, работе, услуге у потребителя таковых. В части специальных познаний, в юридической литературе
исследуется их трактовка как знаний специалистов в различных областях научного знания. Мы же рассмотрим ряд законодательных требований в сфере защиты прав потребителей, проблем их применения и определимся с весьма спорным вопросом о специальных познаниях потребителя в Российской Федерации.
Ключевые слова: потребитель; специальные знания; защита прав потребителя; ответственность

Под потребителем в настоящее время
понимается гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности [2].
Весьма интересен для нас в данном
случае пункт 44 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г.
№17: «при рассмотрении требований потребителя о возмещении убытков, причиненных ему недостоверной или недостаточно
полной информацией о товаре (работе,
услуге), суду следует исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о его свойствах и характеристиках, имея в виду, что в силу Закона о защите прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую
возможность компетентного выбора» [3].
Таким образом, Пленум Верховного
Суда Российской Федерации постановляет
дать судам разъяснения указанным документом для рассмотрения судами дел дан-

ной категории. Однако досудебные разногласия и решение вопросов по их поводу
между участниками потребительских правоотношений до суда, по сути, не регламентированы данным документом (в силу норм
Конституции РФ о разделении властей на
законодательную, судебную и исполнительную), что, в совокупности с практикой защиты прав потребителя позволяет говорить
о наличии проблем, требующих решения.
Одной из важных среди них будет необходимость наличия специальных познаний у
потребителя о товаре (работе, услуге).
Российский законодатель отвел проблемам защиты прав потребителя ряд правовых норм. Анализируя их, мы приходим к
выводу о наличии юридической ответственности за нарушение таковых. В частности,
потребитель, как указано выше, – это гражданин, ему может быть причинен вред. Ответственность за таковой возлагается на
продавца
(исполнителя,
изготовителя,
уполномоченную организацию или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера): он несет административную, уголовную или гражданско-правовую
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Так, закон РФ от 7 февраля 1992 г.
№2300-I «О защите прав потребителей»
(далее – закон о защите прав потребителя) в

––––––––––––
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ст. 43 и постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 28 июня 2012 г. №17 (далее –
постановление Пленума ВС РФ) в п. 35 указывают на тот факт, что при рассмотрении
дел о возмещении вреда, причиненного
жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков товара (работы, услуги), а также вследствие непредоставления достоверной или
полной информации о товаре (работе, услуге), необходимо учитывать, что в соответствии со ст. 1095–1097 ГК РФ, п. 3 ст. 12 и
п. 1–4 ст. 14 Закона о защите прав потребителей такой вред подлежит возмещению
продавцом (исполнителем, изготовителем
либо импортером) в полном объеме независимо от их вины.
Кроме того, в п. 48 постановления
Пленума ВС РФ указывается, что, разрешая
дела по искам о защите прав потребителей,
необходимо иметь в виду, что по общему
правилу изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или
уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) является субъектом
ответственности вне зависимости от участия в отношениях по сделкам с потребителями третьих лиц (агентов).
Немаловажна для нас и позиция закона о защите прав потребителей об имущественной ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товара (работы, услуги): изготовитель (исполнитель)
несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя в связи с использованием материалов, оборудования, инструментов и иных
средств, необходимых для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг),
независимо от того, позволял уровень научных и технических знаний выявить их особые свойства или нет (п. 4 ст. 14).
Таким образом, законодательство о
правах потребителя говорит нам о необходимости анализа вопросов о специальных
познаниях потребителя, так как от наличия
таковых, например, может зависеть и здоровье и жизнь гражданина, следовательно,
речь идет о привлечении к юридической ответственности (в том числе уголовной).

Следует отметить, что потребительским правоотношениям свойственны различные возможности применения специальных познаний. В частности, в ч. 5 ст. 18
закона о защите прав потребителей указывает на обязанность продавца (изготовителя), уполномоченной организации или
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера, в случае спора о
причинах возникновения недостатков товара провести экспертизу товара за свой счет.
В данном контексте проблемой может
являться вопрос о понимании потребителем
характеристик товара (работы, услуги) на
этапе вовлечения его в потребительские
правоотношения. Например, при покупке
технически сложного товара.
В силу специфики правового регулирования вопросов защиты прав потребителя
следует сказать о регулировании отдельных
вопросов подзаконными нормативными актами. Так, постановление Правительства РФ
от 10 ноября 2011 г. №924 закрепляет перечень технически сложных товаров [4]. К их
числу относят: системные блоки, компьютеры стационарные и портативные, включая
ноутбуки, телевизоры, цифровые фото- и
видеокамеры, холодильники, морозильники,
стиральные и посудомоечные машины, автомобили легковые, мотоциклы, мотоблоки,
оборудование навигации и беспроводной
связи для бытового использования, в том
числе спутниковой связи, имеющее сенсорный экран и обладающее двумя и более
функциями. Многие из них при неправильном конструктивном содержании и эксплуатации могут причинить вред и материальный и физический, как непосредственно потребителю, так и иным лицам.
Весьма интересен и п. 38 постановления Пленума ВС РФ. Он говорит о наличии
права выбора вида требований, которые в
соответствии со ст. 503 ГК РФ и п. 1 ст. 18
Закона о защите прав потребителей могут
быть предъявлены к продавцу при продаже
товара ненадлежащего качества, если его
недостатки не были оговорены продавцом,
и случаях обнаружения существенного недостатка товара, при которых, например,
потребитель вправе требовать замены технически сложного товара либо отказаться от
исполнения договора купли-продажи и по105
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требовать возврата уплаченной за товар денежной суммы независимо от того,
насколько существенными были отступления от требований к качеству товара.
Кроме того, нам следует обратить
внимание и на иное – существенные недостатки работ либо услуг.
Указанный выше закон о защите прав
потребителя и постановление Пленума ВС
РФ данные ситуации связывают с обязанностью, например, продавца, предоставлять
надлежащую информацию о товаре. Это
весьма спорно и проблемно: предоставить
полную информацию довольно сложно
представителю продавца (например, консультанту/менеджеру торговой сети) и получить потребителю в силу ограниченности
знаний в определенных областях и науках у
человека. Следовательно, законодательство
о защите прав потребителя дает ряд императивных норм о необходимости наличия специальных познаний у продавца (изготовителя, исполнителя) и предполагает их у потребителя.
Интересен и следующий факт. Согласно п. 2 ч. 2 ст. 33 закона о защите прав
потребителей исполнитель имеет право требовать увеличения твердой сметы при существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставляемых исполнителем, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которое нельзя было
предусмотреть при заключении договора.
При отказе потребителя выполнить это требование исполнитель вправе расторгнуть
договор в судебном порядке.
Указанное требует понимания объективной действительности (например, требует понимания процессов строительства потребителем), говорит о наличии определенных знаний и необходимости их получения.
Отметить следует и вытекающий из
ч. 2 ст. 35 закона о защите прав потребителей вопрос о цене вещи, передаваемой для
работ с ней. По общему правилу предусмотрено, что указание на ее размер фиксируется в договоре (квитанции, заказе) между потребителем и исполнителем.
Практически оценку стоимости произвести должен сам потребитель, а принимающий, например, от имени исполнителя сотрудник условно поверить этому, либо по-

требитель должен согласиться с исполнителем об указываемой им стоимости в договоре (по закону: исходя из цены материала
(вещи), существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было
быть удовлетворено исполнителем в день
добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного
решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было; на практике: оценкой исходя из вида, характеристик вещи).
Данное проблематично в силу возможных злоупотреблений правом потребителем, что при негативном развитии ситуации обязует исполнителя возвратить потребителю (заказчику) стоимость утраченной
вещи в двухкратном ее размере. Кроме того,
это может иногда занизить реальные затраты на вещь произведенные потребителем
(например, по транспортировке, поиску вещи и т.п.).
Таким образом, в результате несогласованных действий и изменчивости обстановки права потребителя могут быть нарушены. В данном случае есть возможности
их защитить, обратившись в специализированные органы, например: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Пермскому краю; общественные объединения потребителей (ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления.
Однако есть и ряд определенных требований к представителям интересов потребителя. Так, например, общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) должны иметь статус юридического
лица, что немаловажно для потребителя и
требует понимания организационно правовых форм таковых лиц и процессов их деятельности.
Отметим, что указанные органы и организации могут помочь реализовать право
на защиту своих прав как конкретному потребителю, так и неопределенному кругу
лиц. Так, сотрудники Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Пермскому краю, например, могут провести проверку организации или индивиду106
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ального предпринимателя и привлечь их к
административной ответственности либо
направить материалы проверки в соответствующие правоохранительные органы для
решения вопроса о возбуждении уголовного
дела.
Кроме того, в силу п. 6 ч. 2 ст. 40 закона о защите прав потребителя ими проводится ежегодный анализ и оценка эффективности федерального государственного
надзора в рассматриваемой сфере. Также
орган государственного надзора может быть
привлечен судом к участию в деле либо
вправе вступать в дело по своей инициативе
или по инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по делу в целях
защиты прав потребителей в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Уполномоченные органы, осуществляющие возложенные на них обязанности
по защите прав и охраняемых законом интересов потребителей, и органы местного
самоуправления до принятия судом решения по делу могут вступить в дело и по своей инициативе или по инициативе лиц,
участвующих в деле, а также привлекаются
к участию в деле судом в качестве уполномоченных органов, вступающих в процесс в
целях дачи заключения по делу (например,
ст. 34, 47 ГПК РФ [1]). Заключение указанных органов (ст. 35, 47 ГПК РФ) может
быть дано как в устной, так и письменной
форме. Но такое заключение доказательством по делу в гражданском судопроизводстве не является.
Общественные же объединения потребителей (их ассоциации, союзы) для осуществления своих уставных целей вправе
проводить независимую экспертизу качества, безопасности товаров (работ, услуг), а
также
соответствия
потребительских
свойств товаров (работ, услуг) заявленной
продавцами (изготовителями, исполнителями) информации о них. Указанное предоставлено им ст. 45 закона о защите прав потребителей. Данные нормы, в частности,
позволяют говорить о наличии еще одной
группы специальных познаний – в сфере
защиты прав потребителей.
Таким образом, в настоящее время законодательство о правах потребителей

весьма специфично и требует понимания
многих процессов, вещей, механизмов и законодательства.
Многие нормы российского права
предполагают ряд возможностей, но не раскрывают их содержания, что более запутывает обывателя/потребителя и требует от
него наличия специальных познаний (иногда о тех вещах, которых он просто знать не
может).
Так, например, закон о защите прав
потребителя и вышеуказанное постановление Пленума Верховного Суда говорят о
верховенстве договора между потребителем
и продавцом (исполнителем и др.).
В связи с этим потребителю, например, следует, вступая в правоотношения,
знать нормы гражданского законодательства и нормы потребительского права (т.е.
обладать специальными юридическими знаниями).
В частности, чтобы избежать возможных негативных ситуаций, потребителю рекомендуется при заключении договора
предусматривать более строгую ответственность второй стороны за нарушение прав
потребителя, что опять-таки не всегда возможно: во-первых, так как потребитель может не знать всех технических, юридических, иных аспектов; во-вторых, на практике ему приходится соглашаться с условиями
того договора, который предлагает вторая
сторона для подписания (заключения), хотя
и последнее можно оспорить.
Потребителю рекомендуется обращать
внимание и на сроки устранения недостатков товара, услуги или работы, указываемые
в договоре.
Итак, предлагаемые рекомендации
(как и практика) защиты прав потребителя
не должны быть орудием злоупотреблений.
Они направлены на улучшение правовой
грамотности граждан. Их основа – это специальные познания о специфике законодательства о правах потребителя и их применению. Ведь многие, зная законодательство,
пытаются доказывать принадлежность товара определенному ритейлеру, без чеков и
договора, требуя возмещения якобы нанесенного ими вреда посредством использования, например, своих знакомых как свидетелей приобретения товара. Нередки си107
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туации получения определенных, увеличенных намного, чем указанных в законодательстве, процентов за просрочки условий
договора или двукратное возмещение вещей, утраченных исполнителем.
В заключение укажем на необходимость повышения юридической грамотности граждан (потребителей) посредством
средств массовой информации как варианта
получения так необходимых потребителю
специальных познаний. Пункт 53 постановления Пленума ВС РФ обязует ответчика в
случае удовлетворения исков о признании
действий изготовителя (продавца, исполнителя, уполномоченной организации или
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) противоправными
в отношении неопределенного круга потребителя и прекращении этих действий, исходя из статьи 46 закона о защите прав потребителей, в резолютивной части решения суда через средства массовой информации или
иным способом довести до сведения потребителей решение суда. При этом в случае
нарушения, затрагивающего интересы неопределенного круга потребителей, суд
вправе направить копию вступившего в законную силу решения суда для обнародования в официальном печатном издании –
государственном или муниципальном.

Федерации от 7 февр. 1992 г. №2300-I (в
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PROBLEMS OF SPECIAL KNOWLEDGE OF THE CONSUMER
D.N. Marinkin
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: mdn444@yandex.ru

Without knowledge of rules of law not probably not only to protect own rights,
but also to realise them. One of problem questions is presence of certain knowledge of
the goods, work, service at the consumer. Speaking about special knowledge, of the legal literature their treatment as knowledge of experts in various areas of scientific
knowledge is investigated. We consider legislative requirements in sphere of protection
108
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of the rights of consumers, problems of their application and we are defined with rather
question at issue on special knowledge of the consumer in the Russian Federation.
In particular, to avoid possible negative situations, the consumer is recommended
to provide at making contract more a strict liability of the second party for infringement
of the rights of the consumer that is not always possible: first, as the consumer can not
know all technical, legal, other aspects; secondly, in practice he should agree with conditions of that contract which is offered by the second party for signing (conclusion).
To the consumer, it is recommended to pay attention and to terms of elimination
of lacks of the goods, service or the works specified in the contract.
Recommendations offered by us are directed on improvement of legal literacy of
citizens. Their basis are special knowledge about specificity of the legislation on the
rights of the consumer and to their application. After all many, knowing the legislation,
try to prove goods accessory to the certain seller, without checks and the contract, demanding compensation of the harm ostensibly put by them, by means of use, for example, familiar as witnesses of acquisition of the goods. Situations of reception certain increased much more, than in the legislation, percent for delays of treaty provisions or
double compensation of the things lost by the executor are peculiar to practice also.
In summary we will note about necessity of increase of legal literacy of citizens
(consumers) by means of mass media, as a reception variant so necessary special
knowledge to the consumer.
Keywords: the consumer; special knowledge; protection of the rights of the consumer; responsibility
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В статье рассматриваются наиболее общие вопросы права собственности, связанные с предстоящей модернизацией гражданского законодательства
Российской Федерации. Автор обращает внимание на некоторые дискуссионные
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этом само изменение законодательства,
особенно если оно осуществляется хаотично, без учета концептуальных положений,
порождает проблему постоянства законов,
что не может не отражаться ни на стабильности гражданского оборота, ни на защищенности его участников.
Любой кодекс есть результат систематизации права, проводимой различными
способами. Если основа нормативного регулирования остается неизменной, то будет
верным вести речь лишь о консолидации
действующего законодательства. Этот способ систематизации может затронуть не
только нормы права, выраженные в законах
и иных нормативных правовых актах, но и
правовые позиции, сформулированные в
результате правоприменения судами. Роль
доктрины в этом случае скромна, и ее задача сводится к проведению анализа и формулированию неких общих положений, которые как раз и составят нормы закона. Иначе
говоря, происходит определенная коррекция
имеющегося нормативного материала, но
существо установленных правоотношений
не меняется.
Иначе происходит при кодификации.
Несмотря на то, что ее часто увязывают с
действующим законодательством, которое
выводится на довольно высокий уровень
обобщения нормативного материала [23,
с. 11 и след.], имеющиеся исторические

1. Вводные положения
Категории «собственность», «право
собственности» входят в число базовых в
любом обществе. От определения этих понятий зависит многое в жизни как государства, так и обычного человека. Очевидно,
что модернизация гражданского законодательства Российской Федерации, которую
предполагается осуществить в самое ближайшее время, не может не коснуться этих
фундаментальных начал. В целом мы позитивно воспринимаем грядущие изменения.
Однако, если судить по имеющейся в настоящий момент концепции совершенствования Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ)[9], опубликованным проектам изменений в разделы I–III, VI и VII
ГК РФ[29], существенного обновления институтов собственности и права собственности не предполагается.
Между тем, по нашему мнению, в
проекте изменений ГК РФ сама конструкция права собственности содержит несколько дискуссионных положений, которые могут быть отнесены к числу ее недостатков.
И если частности можно нивелировать путем внесения точечных поправок и изменений, формированием судебной практики, то
концептуальные положения нельзя изменить иначе как новой кодификацией. При
––––––––––––
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примеры успешных кодификаций фактически обретают значение реформ, мало согласованных с ранее действующим правом. По
существу все они имеют корни в теоретических разработках, концепциях о должном
регулировании определенных отношений.
Конечно, в основе этих концепций может
лежать исторический опыт определенных
обществ и государств, некие идеологические предпосылки, ментальность и многие
другие факторы. Но все же основное значение необходимо признавать именно за теоретическими построениями, которые могут
только отчасти опираться на опыт предшествующего правового регулирования.
Для вещного права в целом, отдельных разновидностей вещных прав можно
говорить о будущем существенном обновлении ГК РФ. Однако, судя по проектам,
нормы о праве собственности каких-либо
значительных трансформаций не предполагают. Поэтому суть ожидаемых новелл
можно в целом охарактеризовать как некую
промежуточную модель, больше тяготеющую к систематизации-компиляции, основанной в значительной мере на практике
применения законодательства, чем научной
доктрине.
О возможности такого подхода к совершенствованию ГК РФ еще в 1998 г. говорил А.Л. Маковский, предлагая использовать метод «блочного ремонта»: «…на основе тщательного сравнительного анализа
больших групп («блоков») взаимосвязанных
норм (из ГК и других законов) следует готовить проекты одновременных изменений
ГК и соответствующих законов» [10, с. 379].
Не менее важным является и то обстоятельство, что совершенствование гражданского законодательства России не может не
отразиться на существующем модельном
законодательстве стран СНГ, имеющихся
интеграционных образованиях (ЕврАзЭС,
Таможенный союз), а в последующем – и на
национальном законодательстве участников
этих объединений. По указанным причинам
наш интерес к данной реформе имеет и
научный, и прикладной характер, что обусловливается основными параметрами будущих изменений действующих гражданских кодексов государств-участников.

Остановимся на наиболее общих и
принципиальных вопросах.
2. О юридической конструкции
(теоретической модели) права собственности в гражданском законодательстве
В теории права понятие «юридическая
конструкция» рассматривается по-разному.
Р. фон Иеринг видел его как составную
часть юридической техники, определяя разработку юридических конструкций уделом
аналитической юриспруденции [24, с. 357–
383].
А.Ф. Черданцев определяет юридическую конструкцию в качестве модели урегулированных правом общественных отношений или отдельных элементов служащую
методом познания права и общественных
отношений им урегулированных [28, с. 241].
В.В. Чевычелов под юридической конструкцией понимает средство правотворческой техники, заключающееся в моделировании, определенном логическом построении нормативного материала, одновременно
выступающим методом познания и толкования норм права [27, с. 7].
По мнению С.С. Алексеева, в юриспруденции слово «конструкция» понимается как типовая схема и принципы действия,
в данном случае – как своеобразное построение прав, обязанностей, ответственности.
Эта схема носит характер постоянной,
утвердившейся «модели», которая призвана
удовлетворить интересы лиц, дать оптимальный результат, нередко использоваться
по выбору заинтересованного лица [1, с. 6].
Автор особо подчеркивает, что разработка
юридических конструкций есть во многом
заслуга юридической догматики, аналитической юриспруденции, причем в основном
отраслевых юридических дисциплин [1,
с. 14].
Таким образом, любая юридическая
конструкция есть определенная модель того
или другого правового отношения, выраженная в источниках права. Поэтому законодатель, формулируя определенные правовые предписания, должен исходить из неких
основных теоретических постулатов, лежащих в основе правового регулирования.
Формирование же подобных постулатов и
составляет основную задачу юриспруден111
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ции. Более того, гражданский кодекс, как,
впрочем, и любой другой нормативный правовой акт, должен содержать некий набор
юридических конструкций, которые могли
бы соотноситься между собой хотя бы в
рамках одной отрасли права. Иной подход
неизбежно породит теоретические и практические противоречия и несостыковки
юридических конструкций между собой.
При всем многообразии научных
взглядов и суждений о праве собственности
большую часть из них можно свести к немногочисленным теоретическим положениям, совокупность которых как раз и составляет теоретическую модель права собственности. Последняя иногда рассматривается
посредством понятия и определения структуры объективного права.
В.П. Грибанов, анализируя вопросы
понятия права собственности, предлагал
определять его как институт с определенной
структурой, состоящей из четырех групп
правовых норм: 1) общая норма, определяющая задачи правового регулирования отношений собственности; 2) нормы, устанавливающие принадлежность имущества
определенным лицам; 3) нормы, устанавливающие содержание и объем правомочий,
предоставляемых собственнику; 4) нормы,
устанавливающие охрану права собственности [5, с. 380–381].
Е.А. Суханов рассматривает: право
собственности через призму системы норм,
устанавливающих характер и содержание
правомочий собственника; гражданскоправовой режим объектов права собственности (в том числе правила о возможности и
порядке приобретения и прекращения права
собственности па эти объекты); формы
(разновидности) права собственности, признаваемые правопорядком; гражданскоправовые способы защиты этого права. В
последующих разделах исследования автор
раскрывает содержание этих норм [22, с. 19
и след.].
В отдельную группу можно выделить
исследования теоретических моделей права
собственности, которые проводились не в
прямой взаимосвязи с кодификацией гражданского законодательства. Наверное, поэтому во многих своих постулатах они так и
остались научной догматикой. Речь идет об

известных работах А.А. Рубанова [17, с. 77–
114], [18, с. 118–126] и В.П. Мозолина [13],
[12, с. 73–78 и др.]. Мы, правда, в контексте
исследования теоретической модели вещного права уже анализировали эти работы [21,
с. 88–93]. Этим можно было бы и ограничиться и перейти к выводам. Однако есть
необходимость сделать несколько дополнений.
Прежде всего речь идет об одной из
последних статей В.П. Мозолина, в которой
был высказан ряд суждений о теоретической модели права собственности в связи с
разработкой проекта изменений ГК РФ. В
ней автор несколько скорректировал свою
позицию, изложенную ранее. Изменения
коснулись следующих положений. Вопервых, юридическую природу норм о праве собственности В.П. Мозолин относит к
особой разновидности внеотраслевых (реперных) правовых норм, полагая, что закон
предусматривает лишь единое публичночастное понятие права собственности [14,
с. 38]. Во-вторых, новые объекты субъективных прав собственности, называемые
автором рынками вещей и прав, влияют на
общее межотраслевое понятие права собственности, которое следует считать родовым понятием, применяемым ко всем
названным объектам права собственности.
В-третьих, предлагается шире использовать
сложноструктурную модель права собственности, особенно в сфере действия государственной собственности, при которой
имущество может одновременно принадлежать нескольким собственникам [14, с. 41].
В-четвертых, введение в законодательство
особой формы собственности, называемой
всенародным достоянием, принадлежащим
российскому народу на праве собственности
[14, с. 42].
Мы достаточно критически относимся
к вышеприведенным предложениям и к моделям права собственности, предлагавшимся автором ранее. Здесь следует заметить,
что гражданско-правовая трактовка права
собственности не только возможна, но и
необходима, причем единая, не предполагающая отличий ни по субъектам, ни по объектам права. Довлеющая при предыдущей
общественно-экономической
формации
концепция «народной собственности» по112
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терпела крах. При этом с негативными последствиями ее господства нам приходится
сталкиваться и по сей день. Представляется,
что собственности без персонификации,
конкретного субъекта присвоения существовать не может. Всеобщее – значит ничье, бесхозное. Что же касается идеи о множественности подчиненных друг другу собственников – это есть не что иное, как видоизмененный вариант модели разделенного права собственности, основное содержание которой раскрыто А.А. Рубановым.
Д.В. Дождев, развивая идеи А.А. Рубанова, провел весьма интересное исследование соотношения модели траста и унитарной концепции права собственности [6,
с. 251–286]. Автором отмечено, что триадное определение права собственности (т.е.
владение, пользование и распоряжение)
привело к утрате качественного отличия целого от суммы составляющих, а частная
собственность мыслится как допущенный,
дозволенный позитивным правом предел
усмотрения частного лица применительно к
«закрепленному» за ним имуществу [6,
с. 285]. Признание «пользования» на стороне арендатора, ссудополучателя, субъекта
сервитута или «права ограниченного пользования участком», по ст. 271 ГК, элементом собственности, вычлененным из единого права собственности, означало бы наделение указанных лиц (позиций) ограниченным правом собственности, признание в
нашем праве функционально разделенной
собственности, что равносильно концептуальному уничтожению права собственности. Такой взгляд соответствует более примитивной картине оборота, чем даже феодальная (где есть место понятийному мышлению), смешение плана фактического и
формального, утрату абстрактного понятия
права [6, с. 286].
Соглашаясь в целом с критической
оценкой «триадного» содержания права
собственности, взаимосвязи подобной трактовки как с минувшим феодализмом в праве, так и с близостью к модели разделенного
права собственности, позволим себе все же
усомниться в невозможности членения права собственности для тех ситуаций, когда
речь идет об иных вещных правах.

Полнота господства собственника, что
является главным позиционным компонентом элементарной теоретической модели
права собственности, существует изначально. Однако при допущении иных прав господства над вещью господство собственника уже не может быть полным, оно сужается
за счет юридических возможностей другого
лица относительно той же вещи.
Здесь имеется еще один методологический аспект понимания права собственности. Триадная конструкция легального
определения права собственности однозначно указывает на право собственности
как некоего пучка прав. Однако, это 1) не
соответствует элементарной модели и
2) подвергается
критическому
анализу
представителями стран, основанных на модели разделенного права собственности.
В качестве примера используем статью о праве собственности как пучке прав
Дж.И. Пеннера [15, с. 103–209]. Автор на
страницах своего исследования проводит
весьма подробный анализ имеющихся научных концепций в англо-саксонском праве,
сформированной на их основе судебной
практики, предлагая иное доктринальное
определение права собственности: «Право
на собственность есть право определять
пользование или распоряжение отчуждаемой вещью, которое может быть осуществлено посредством содействия прочих лиц,
воздерживающихся от вмешательства в
осуществление права, и включает право
оставить вещь, разделить пользование вещью, разрешить пользование другим лицам
(исключительное или неисключительное) и
передать вещь другим лицам полностью»
[15, с. 132]. Далее Дж.И. Пеннер объясняет
свою «…концепцию “собственности” в категориях двух типов критериев – обязанности невмешательства, характеризующей тот
тип права, к которому относится вещное
право, и понятия “вещности”, характеризующего объекты собственности, исполняющие посредническую функцию в правоотношении между собственником и всеми
остальными, на кого возложена эта обязанность» [15, с. 207].
Для нас не совсем ясно, как предлагаемая Дж.И. Пеннером концепция права собственности будет увязана с другими эле113
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ментами теоретической модели разделенного права собственности, существующей в
странах англо-саксонской правовой традиции. Например, верховный и подчиненный
собственник, собственник по общему праву
и праву справедливости, наконец, права
собственности участников доверительной
собственности. Но вполне очевидно другое:
к исследованию отношений собственности
автор применил методологический подход,
который характерен для стран континентальной правовой традиции.
Вообще, влияние и даже конвергенция
отдельных элементов существующих правовых систем есть предмет самостоятельного исследования, которое выходит за рамки
заявленной нами темы. Можно только отметить, что правовая система Республики Казахстан, будучи исторически частью системы континентального права, испытала на
себе влияние англо-саксонского и мусульманского права. Но, несмотря на подобные
заимствования, основы нормативного регулирования любой правовой системы должны оставаться неизменными. В противном
случае следует вести речь о ее замене на
иную модель. Напротив, заимствуемый
элемент может быть адаптирован к основным юридическим конструкциям (теоретическим моделям), используемым соответствующими отраслями права каждой конкретной страны. Иначе едва ли удастся добиться единообразного правового регулирования соответствующих отношений. Поэтому важно установить концептуальные положения действующих нормативных предписаний ГК РК о праве собственности, что в
последующем позволит их отнести к той
или другой теоретической модели. Мы полагаем общей нормативную модель права
собственности в гражданских кодексах России и Казахстана, так как в ее основе лежат
теоретические положения ОГЗ Союза ССР
1991 г. и модельного Гражданского кодекса
государств-участников СНГ. Сказанное не
исключает определенных отличий, большей
частью частного характера, не влияющих на
общую оценку самой теоретической модели
права собственности.

3. Оценка модели права собственности в ГК РК
В качестве критериев оценки мы используем основные элементы теоретической
модели права собственности, предложенные
А.А. Рубановым. Таковыми выступают:
1) нормы, регулирующие отношения, возникающие между субъектом права собственности и лицом, незаконно владеющим
вещью; 2) правила, касающиеся приобретения и прекращения права собственности;
3) нормы, фиксирующие исходные правовые позиции субъекта права собственности
в связи с его возможным участием в будущих отношениях, которые затронут его
вещь; 4) положения, определяющие различные виды субъективного права собственности, устанавливающие категории вещей, которые могут быть их объектом, порядок обращения взыскания на такие объекты права
собственности и др. [17, с. 77–78].
Первый критерий связан с ситуацией,
возникающей при виндикации вещи собственником, многие аспекты которой регулируются по аналогичной модели защиты
права собственности, принятой еще со времен римского права. Однако есть и особенности. Прежде всего обратим внимание на
общее правило о трехгодичном сроке исковой давности по соответствующему требованию собственника. Во всяком случае, никакого указания об исключении виндикационного притязания из-под действия исковой
давности, как это сделано для негаторного
иска, в ст. 187 ГК РК (ст. 208 ГК РФ) нет.
Думается, что срок исковой давности не
должен распространяться на требование о
виндикации и единственным возможным
исключением должен стать срок приобретательной давности (ст. 240 ГК РК, ст. 234 ГК
РФ).
ГК РК устанавливает исключение,
точнее, особенности виндикации денег и
ценных бумаг на предъявителя (ст. 262 ГК
РК, п. 3 ст. 302 ГК РФ). Помимо вопроса об
оправданности подобного исключения есть
серьезные сомнения в возможности (и даже
целесообразности) признания подобных
объектов объектами права собственности.
Это – самостоятельная проблема, которая
ниже нами будет затронута особо. Наконец,
существует теоретическая проблема защиты
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права собственности в случаях ограничения
виндикации. Эти правила касаются незаконного владельца (ответчика по виндикационному иску), владение которого отвечает следующим условиям: 1) является добросовестным, 2) приобретенным возмездно,
3) выбыло из владения собственника или
другого уполномоченного на владение лица
без участия их воли.
Если первые два условия всецело зависят от незаконного владельца, то третье –
от воли других лиц и, следовательно, по отношению к незаконному владению имеет
объективный характер. Возникает непростая проблема: на чем основывается защита
незаконного владельца в этом случае? Здесь
мнения расходятся. Одни авторы полагают,
что за незаконным владельцем должно быть
признано право собственности на вещь
(ст. 259 ГК РК). В этом случае основанием
является право собственности, которое приобретается по специальному законному основанию (п. 3 ст. 235, п. 1 ст. 261, ст. 259 ГК
РК) [7, с. 36]. По нашему мнению, подобное
ограничение виндикации должно основываться на правилах о приобретательной
давности (ст. 240 ГК РК, ст. 234 ГК РФ).
Существуют и иные обстоятельства,
касающиеся других аспектов защиты права
собственности, не связанные с виндикацией,
но важные для оценки теоретической модели.
Во-первых, ГК РК не предусматривает
владельческой защиты, при наличии которой можно говорить о косвенной защите
права собственности. Речь идет о возможной защите обладателей вещных прав
(прежде всего права собственности) с помощью т.н. владельческих исков. Известный исследователь проблем владения Р. фон
Иеринг говорил о неполноте защиты собственности без защиты владения, обосновывая следующее положение: «защита владения как реальности собственности есть
необходимое дополнение защиты собственности, облегчение доказывания, предназначенное для собственника, но по необходимости служащее на пользу и несобственнику» [25, с. 419 и сл.]. Подобная категория
исков действующему гражданскому законодательству Казахстана неизвестна.

Во-вторых, в Казахстане не решен
должным образом вопрос о конкуренции
норм о защите права собственности и реституции. На практике сложилась достаточно устойчивая тенденция использования для
защиты права собственности исков о признании сделок недействительными, с применением последствий недействительности
в виде двусторонней или односторонней реституции.
В-третьих, с защитой права собственности тесным образом взаимосвязаны нормы о приобретении и, что особенно важно,
о прекращении права собственности. В
наибольшей степени это касается вопросов
принудительного прекращения права собственности. Сами правила, касающиеся
приобретения и прекращения права собственности составляют второй компонент
теоретической модели права собственности.
Их главная задача заключается в определении лица, которому принадлежит соответствующее право.
Третьим компонентом выступают
нормы, фиксирующие исходные правовые
позиции субъекта права собственности, т.е.
позиционный компонент теоретической модели права собственности. В данном случае
имеется определенная двойственность. С
одной стороны, право собственности определяется через призму владения, пользования и распоряжения (п. 1 и 2 ст. 188 ГК РК,
п. 1 ст. 209 ГК РФ). Законодатель в обоих
кодексах использует для раскрытия содержания права собственности термин «право»,
вместо термина «правомочие». Иначе говоря, перед нами триадная трактовка права
собственности, выступающая к тому же в
виде пучка прав. С другой, оба кодекса содержат правила о том, что собственник
вправе совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия (п.
3 ст. 188 ГК РК, п. 2 ст. 209 ГК РФ). Здесь
следует обратить внимание на ограничительное регулирование содержания права
собственности. Собственник может совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия. Но должного
ограничительного регулирования отношений собственности ГК не содержит, за исключением общих формулировок правил п.
4 и 6 ст. 188 ГК РК. Мы полагаем, что за
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большинством случаев ограничительного
регулирования стоит именно общественный
интерес, для реализации которого часто используются нормы публичного, а не частного права. Поэтому совершенствование ГК с
неизбежностью должно быть осуществлено
путем разработки основных концептуальных положений об ограничениях права собственности, которые имели бы частноправовую природу и исключили бы неоправданное вмешательство государства,
его органов и институтов в отношения собственности.
Четвертый компонент теоретической
модели права собственности наиболее общий. Он включает положения, определяющие различные виды субъективного права
собственности и устанавливающие категории вещей, которые могут быть их объектом, порядок обращения взыскания на такие
объекты права собственности и др. По существу его можно свести к пониманию права собственности. Здесь имеется множество
граней, каждая из которых при внимательном рассмотрении может стать предметом
самостоятельного исследования. Мы остановимся на наиболее существенных моментах.
Прежде всего это – объекты права
собственности. Выше мы уже говорили об
этом в контексте денег и ценных бумаг как
особых объектах виндикации. Здесь же следует указать на имущественную трактовку
объектов права собственности. Буквальное
толкование закона позволяет прийти к выводу о том, что любой объект гражданских
прав, относимых к числу имущественных
(п. 2 ст. 115 ГК РК), может быть объектом
права собственности. В ГК РФ нет правила,
аналогичного п. 2 ст. 115 ГК РК. Российский законодатель использует иную по содержанию формулу: «вещи, включая деньги
и ценные бумаги, иное имущество, в том
числе имущественные права» (ст. 128 ГК
РФ), т.е. используя более узкое значение
термина «имущество». Во-вторых, следует
обратить внимание на соотношение понятий
собственность и право собственности. Третьим обстоятельством является вопрос о видах права собственности, что зачастую связано с субъектами обладания, проблемами
форм собственности. Все эти положения

связаны между собой, поэтому возможно их
последующее комплексное рассмотрение.
Многие статьи ГК РК содержат значительно больше правил, в которых используется термин «собственность» а не «право
собственности», чем может показаться на
первый взгляд. А легальные формулировки
термина «собственность» порождают массу
проблемных вопросов, предоставляя тем
самым значительные поводы для споров и
дискуссий.
Так, развивая и конкретизируя правила ст. 6 Конституции Республики Казахстан
о собственности и ее формах, ГК РК устанавливает и дифференцирует правовой режим каждой из них. В п. 1 ст. 10 ГК РК
предусмотрено, что предпринимательство
защищается независимо от форм собственности. Подобные нормы о формах собственности встречаются и в других статьях
ГК РК, в которых продолжается разграничение правового режима частной (ст. 191) и
государственной (ст. 192) собственности.
Собственность используется в легальном определении понятия «интеллектуальная собственность». Специальное правило
особенной части ГК РК разграничивает исключительное право и право собственности
(ст. 968 ГК РК). Имея в виду законное содержание термина «имущество» (п. 2 ст. 115
ГК РК), можно утверждать об имущественном содержании обоих понятий.
В определенных ситуациях законодатель формулирует правила о возможности
для собственника сделать что-то (например,
утвердить разделительный баланс (п. 2
ст. 47 ГК РК), разрешить что-либо и т.д.).
Подобные правила подразумевают поведение (действие) собственника, и их можно
отнести к осуществлению права собственности. В данном случае закон управомочивает собственника и поэтому соответствующие нормы направлены на раскрытие содержания его права. Иногда используется
формула об обязанностях собственника сделать что-либо. В этой ситуации речь идет о
позитивных обязанностях управомоченного
лица, которые установлены в законодательстве. Подобные нормы также связаны с содержанием соответствующего субъективного права.
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Отметим, что в нормоположениях ГК
РК наиболее существенную роль играет по-

лицу на праве собственности. На практике
массу вопросов и последующих разъяснений часто вызывает простой тезис: ни акции, ни доли участия в юридических лицах
не являются собственностью. Это – имущество, но принадлежащее посредством
иных субъективных гражданских прав.
Именно данное направление, называемое
сегодня корпоративными отношениями, получает развитие в России, встречая довольно жесткое противодействие. Причина заключается в заимствовании при регулировании вопросов ценных бумаг, акционерного законодательства институтов англосаксонского права. Это произошло как в
Российской Федерации, так и в Казахстане и
других странах СНГ.
Далее, имущественное понимание
собственности лежит в основе старой и избитой проблемы форм собственности, их
равенства и соотношения. Было бы наивным утверждать, что все вопросы здесь решены. Сегодня эта проблема является актуальной, активно обсуждается [19, с. 385–
392, 606]. Сами концепции смешанного
публично-правового и частноправового регулирования экономики (концепция хозяйственного права) и различных форм собственности весьма живучи. И если им не
противопоставить должным образом разработанную частноправовую доктрину права
собственности с одновременной реформой
Гражданского кодекса и прочего массива
гражданского законодательства, то еще долго цивилисты будут объяснять причины
наличия в ГК различных рудиментов старой
экономической, политической и правовой
системы. Множество аргументов для подобных взглядов содержит в себе как сам
ГК, так и иные законодательные акты.
Например, в Земельном кодексе Республики
Казахстан от 20 июня 2003 г. право землепользования, которое прямо названо вещным,
может возникать только относительно земельных участков, относящихся к государственной собственности. Частная собственность на землю может быть передана только
посредством аренды (подп. 17 ст. 12 и п. 3
ст. 25 Земельного кодекса Республики Казахстан).
Еще одной проблемой понимания права собственности является вопрос общей

нятие «собственность», которое рассматривается
через призму другого термина – «имущество». При
этом имущественное понимание собственно-

сти в ГК РК является доминирующим.
Когда речь идет о собственности, то
часто это понятие употребляется в контексте объектов, принадлежащих определенным лицам. В этом случае недостаточная
определенность понятия «имущество» сказывается и на понимании права собственности, что еще более запутывает ситуацию.
Впервые эту проблему выделил еще в
советское время А.А. Рубанов, указавший
на подмену юридического понятия «право
собственности» экономическим понятием
«собственность». Автор определил это характерной особенностью советского гражданского права, именуя ее законодательной
конструкцией собственности, под которой
им понимается совокупность норм, преследующая цель всесторонне определить социальную роль, структуру и характер собственности. По мнению А.А. Рубанова,
наличие законодательно определенной конструкции собственности отличает советское
гражданское право от гражданского права
других стран [18, с. 118].
Мы можем констатировать сохранение
этой тенденции. ГК РК в ряде случаев оперирует понятием «собственность» (ст. 191–
193 ГК РК и др.). В свою очередь это свидетельствует о том, что кодекс построен по
переходной модели права собственности,
содержащей в себе элементы старой, советской модели. Здесь, как мы уже сказали,
наблюдается отождествление права собственности и собственности.
По существу, отвечая на вопрос «что
есть собственность для целей ГК?», можно
утверждать, что в ГК РК нормативно реализована имущественная концепция собственности. В этом случае речь идет о наделении
определенного лица или лиц имущественными благами и правами посредством установленных законом субъективных прав. Но
именно понятие «имущество» в трактовке
ст. 115 ГК РК играет злую шутку. Логика
здесь предельно проста: если собственность
тождественна имуществу, то все, что указано в п. 2 ст. 115 ГК РК, может принадлежать
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собственности. И здесь есть указанное выше
смешение понятий: права собственности и
собственности. Нужно определиться в главном: что именно является общим – имущество или право.
Представляется уместным обратить
внимание на тенденцию все большего
«опубличивания» в РК гражданского законодательства о праве собственности, чем
это было до сих пор. Характерный пример –
стратегические объекты и приоритетное
право государства на их приобретение (ст.
193-1 ГК РК). Государство все более активно вмешивается в экономику, создает значительное количество государственных
юридических лиц или становится участником уже существующих.
Вышеизложенное позволяет сделать
три предварительных вывода.
1. В ГК РК наиболее употребимым является термин «собственность», содержательная характеристика которого связана с
другим распространенным гражданскоправовым термином – «имущество». Это
позволяет говорить об имущественном содержании собственности, которая составляет основу современного правового регулирования соответствующих отношений.
2. Собственническая модель, по терминологии А.А. Рубанова, и порождаемые
ею проблемы форм собственности, дифференциации различных правовых режимов
имеют корни в феодальном и советском
прошлом, являются наследием старых экономико-политических систем.
3. Оценка существующей модели права собственности в ГК РК не может быть
иной, кроме как комплексной. Иначе говоря,
право собственности содержит компоненты
разных моделей и даже эпох. Имущественная трактовка собственности имеет корни в
феодализме; позиционный компонент, триада правомочий, – в модели разделенного
права собственности; определение права
собственности как возможности для собственника совершать любые действия с
принадлежащими вещами – в элементарной.
Частое использование в гражданском законодательстве термина «управление» (право
оперативного управления, доверительное
управление и др.) есть не что иное, как нормативное закрепление отдельных элементов

теоретической модели права собственности
с отпочковавшимся правом управления. Подобная вариативность указывает на отсутствие теоретической модели как таковой. И
дальнейшее развитие гражданского законодательства в сфере права собственности
должно быть выдержано только по одной из
них.
4. О некоторых дискуссионных положениях права собственности проекта
изменений ГК РФ
Сразу оговоримся, что задачу детального исследования норм проекта изменений
ГК РФ о праве собственности мы перед собой не ставили. Предметом рассмотрения
будут лишь некоторые положения, которые,
по нашему мнению, могут повлиять как на
понимание, так и на применение соответствующих положений кодекса. При этом
многие изменения представляются нам
весьма существенными и своевременными.
Таковыми нам видятся специальный раздел,
посвященный владению, серьезное обновление и вынесение в отдельный раздел об
общих положениях вещного права норм о
защите вещных прав, закрепление первоначальных и производных способов приобретения права собственности и многие другие.
Однако есть несколько дискуссионных
положений.
Первое: вопросы содержания права
собственности. Обращает внимание сохранение триадного подхода к определению
вещных прав в целом (п. 1 ст. 221 проекта
ГК РФ) и права собственности в частности
(п. 2 ст. 233 проекта ГК РФ). Здесь вновь
имеет место двойственность, свойственная
ныне действующему ГК РФ, естественно, с
определенными особенностями. Если действующий кодекс исходит из триадного понимания права собственности как пучка
прав и только потом говорит о праве собственника на совершение любого действия в
отношении вещи, то в проекте акцент сделан на понимании права собственности как
наиболее полного права на вещь, но при
этом опять же указывается на все ту же триаду (п. 1 и 2 ст. 233 проекта ГК РФ). Утрируя будущую возможную легальную формулу, можно говорить о триадной полноте
права собственности.
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Думается, что адекватность и полнота
определения права собственности как
наиболее полного права на вещь, допускаемого действующим в стране правопорядком, может быть сохранена лишь до тех
пор, пока на эту же вещь отсутствует иное
право. Иначе говоря, право собственности
является полным правом на вещь только в
статике. Если в соответствии с законом и,
как правило, по воле собственника возникает иное право на вещь, далее господство
собственника не может быть полным, оно
будет ограничено ровно в той мере, в какой
существует право на эту вещь у другого лица.
По существу в данном случае речь
идет об определенных правилах, применяемых при «столкновении» отдельных вещных прав. Нельзя сказать, что разработчиками проекта изменений ГК РФ эти вопросы не затронуты (см. ч. 3 п. 1 ст. 224 и п. 3
ст. 226 проекта). Но эти нормы также основаны на «триадной» традиции, следуя которой нельзя будет должным образом решить
проблему соотношения права собственности и иных вещных прав. Ведь и в ныне
действующем ГК, и в проекте триада правомочий (в различной комбинации) входит
в состав любого вещного права. Возникает
закономерный вопрос: как их нужно различать?
Думаем, что в основу этих положений
может быть положен методологический
подход, содержащийся в десятом томе Свода законов Российской империи: полным
правом собственности признавались случаи,
когда в пределах законов установленных,
владение, пользование и распоряжение соединяются с укреплением имущества в одном лице или в одном сословии лиц, без
всякого постороннего участия (ст. 423); неполное право собственности, когда оно
ограничивается в пользовании, владении
или распоряжении другими посторонними,
также неполными на то же самое имущество правами (ст. 432) [20]. Такая классификация нередко применялась дореволюционными цивилистами [11, с. 266 и след.; 16,
с. 123 и след.].
По утверждению А.В. Венедиктова,
«неполнота» права собственности, с точки
зрения составителей т. 10, означала либо

законное ограничение права собственности
(ср. ст. 433), либо предоставление собственником третьему лицу определенных правомочий по отношению к его имуществу
(ср. ст. 514 и 541), либо принудительное
лишение собственника тех или иных правомочий (ср. ст. 542), но не предоставление им
другому лицу права «подчиненной собственности» на то же имущество [2, с. 111].
Поэтому для целей разграничения
права собственности и иных вещных прав
возможно использовать следующее общее
правило: если правомочие (действие) составляет содержание иного вещного права,
то собственник не может его осуществить. Другими словами, иное вещное
право есть выдел из права собственности и
только при прекращении такового право
собственности может быть восстановлено в
полном объеме (т.н. свойство эластичности
права собственности). В ГК могла бы быть
сформулирована общая норма о содержании
и соотношении права собственности и иных
вещных прав между собой.
Еще одной проблемой, связанной с
содержанием права собственности, являются правила об объектах обладания. Проект,
равно как и действующий ГК, содержит
нормы об особенностях права собственности на земельный участок, жилье, нежилые
помещения и т.п. (см. гл. 192, 193, 194 проекта изменений ГК РФ). При определенном
методологическом подходе эти особенности
позволят выделить соответствующие разновидности права собственности. Иначе говоря, объект права может повлиять на его виды. Однако подобные отношения следует
рассматривать сквозь призму специфики
правового режима вещей, их разновидностей. Если речь идет о земельном участке,
существуют одни условия осуществления
права, о жилье – другие, о здании – третьи.
Мы полагаем, что особенности правового
режима не могут влиять на понятие права
собственности. Оно было и остается единым, по крайней мере, для всех объектов
гражданского права. В данном случае представляется более корректным вести речь об
особенностях осуществления права собственности, которые должны составить
нормы ограничительного регулирования ГК
в зависимости от объекта обладания. В ка119
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имущественную трактовку объекта права
собственности. По сравнению с ныне действующим кодексом это, несомненно, шаг
вперед. Однако проект предполагает распространить правила о праве собственности
на наличные деньги и документарные ценные бумаги (п. 1 ст. 223 проекта). Этим положением предопределяется и сохранение
особенностей виндикации данных объектов
(п. 4 ст. 239 проекта).
Строго говоря, наличные деньги и документарные ценные бумаги являются объектами, похожими на вещи, но таковыми не
являющимися. Распространение на них правового режима права собственности, как и
иного вещного права, есть попытка решить
проблему отсутствия должного правового
инструментария. Ограничиться регулированием по аналогии вряд ли будет достаточным. Сложно представить возможность
виндикации денег и ценных бумаг без их
индивидуализации. Но и в этом случае интерес управомоченного лица объективно
будет связан не с деньгами вообще, а с
определенными купюрами (монетами); не с
ценной бумагой как формой выражения
(обозначения) управомоченного лица и
принадлежащего ему права, а только листом
бумаги. Очевидно, что объекты интереса и,
соответственно прав на них, будут различными, требующими адекватного правового
регулирования. Конечно, как в теории, так и
на практике их можно представить в качестве вещей (например, для целей собирательства и коллекционирования), но это
скорее будет исключением, чем правилом.
Владение же, будучи фактическим присвоением, нуждается в регулировании и, особенно, защите и вещей, и документарных
ценных бумаг и наличных денег.
В контексте исследования объектов
права собственности заслуживает упоминания модель общей собственности. Что является объектом в этом случае: вещь или право на нее? По нашему убеждению, субъективное право (любое, в том числе и право
собственности) выступает «идеальной» правовой конструкцией, которое никак нельзя
разделить. Разделу может быть подвергнут
объект, т.е. сама вещь. В контексте сказанного обратим внимание на некоторую непоследовательность разработчиков как кон-

честве отправного пункта такого регулирования нам видится следующее положение:
ограничительное регулирование осуществления права собственности происходит на
основе правил, закрепленных в ГК и, возможно, в других законах. Отсутствие подобных ограничений предполагает свободное осуществление права собственности и
иных вещных прав.
Второе: сохранение в проекте норм о
формах собственности (ст. 236–239 проекта
изменений ГК РФ). Более того, помимо особенностей права собственности различных
субъектов, которые содержит проект, другие законы могут внести еще больше различий (п. 2 ст. 236 проекта), что даст дополнительные аргументы для утверждений о
наличии разновидностей права собственности по субъектам обладания.
В проекте сохранено право оперативного управления (гл. 207 проекта изменений
ГК РФ). Мы разделяем подход, при котором
из числа вещных прав исключено права хозяйственного ведения, равно как и положение проекта о нераспространении правил об
оперативном управлении для негосударственных субъектов. По существу возвращается изначальная природа этого права –
его предназначенность только для государства, что являет собой случай целесообразности управления собственностью последнего. По нашему мнению, необходимо признать право оперативного управления институтом не гражданского, а публичного
права. Действия же субъектов, обладающих
правом оперативного управления, с точки
зрения гражданского права, нужно рассматривать как деятельность самого государства
либо
определенной
административнотерриториальной единицы. Изменившиеся
экономические реалии позволяют найти замену праву оперативного управления либо
аналогичным публично-правовым институтом, либо использовать традиционные цивилистические
организационно-правовые
формы юридических лиц, где главным
участником (или единственным) будет не
частное лицо, а государство.
Третье: нормы об объектах права собственности.
Хотелось бы отметить весьма позитивный момент: проект почти исключил
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цепции ГЗ, так и проекта изменений ГК РФ.
В одних случаях речь идет об общих вещах,
в других – общем праве. Подобная неопределенность служит примером преемственности (со знаком минус) в правовом регулировании, так как модель общего права собственности пришла в современное законодательство из советского периода. В концепции ГЗ РФ общая собственность декларировалась как общее имущество, но не
право. При этом в самой концепции это было выдержано недостаточно последовательно (см. п. 3.8.3 концепции). В проекте изменений ГК РФ указанное положение представляется еще более запутанным (ср. п. 1 и
2 ст. 273, 277 проекта). Далее также речь
идет также о делении права, но уже в нормах о праве постоянного владения и пользования (ст. 2995 проекта изменений ГК РФ).
Здесь опять возникает имущественная
трактовка объектов права собственности и
иных вещных прав, которая существовала в
ранее действующем законодательстве. Более того, есть определенное противоречие
между общими положениями о вещном
праве (только вещи) и нормами об общей
собственности (общее право). Более оправданным было бы вести речь об общем имуществе, так как общими могут быть не
только вещи, но имущественные права
(например, право требования или членства в
юридическом лице, принадлежит двум и
более лицам). Такой подход делает необходимым формулирование особых правил об
общем имуществе, которые целесообразно
закрепить в общих положениях об объектах
гражданских прав. В разделе же проекта
изменений ГК РФ относительно вещного
права речь может идти только о вещах, принадлежащих двум и более лицам.

верглось сколько-нибудь серьезной реформе. При этом вопрос о ее необходимости
является отнюдь не риторическим. Реформа
давно назрела, и проводить ее необходимо.
Главной ее задачей будет освобождение
норм о праве собственности от элементов
преемственности, исключение из сферы
гражданско-правового регулирования публично-правовых (преимущественно, организационных,
административно-правовых)
отношений.
По сути, выбор небольшой. Он заключается в избрании одного из двух возможных вариантов. Либо проводить дробление
права собственности на отдельные разновидности, с большим количеством вариантов, определением отношений между главным собственником и подчиненным. В этом
случае должна быть реализована модель
разделенного права собственности, которая
свойственна англо-саксонской правовой системе. В ней всегда идет речь о каком-либо
варианте права собственности (или собственности) и нет места иным вещным правам. Либо предпочтение должно быть отдано нормативному закреплению дихотомии:
право собственности – вещное право на чужую вещь (ограниченное вещное право).
Это – вариант, принятый в континентальной
правовой системе, наиболее разработан и
нормативно реализован в пандектной системе гражданского права. В таком случае
вещное право охватывает собой право собственности, которое перестает быть суперправом и становится только одним из видов
субъективных вещных гражданских прав.
Право собственности растворяется в вещном праве, перестает быть единственно
возможным правом на вещь. Более того, при
наличии иного вещного права оно во многом ему уступает. Подобное просто невозможно в модели разделенного права собственности, ибо там всегда есть право собственности, отдельные варианты и разновидности этого права.
По существу, имея исторические корни принадлежности правовой системы Российской империи к системе континентального права, больший ее крен в сторону германской модели (пандективистики), у нас
многое получает свои особенности. Последние, в своей совокупности, позволяют гово-

5. Контуры теоретической модели
права собственности, предполагаемые к
закреплению в ГК
Выше мы показали некоторые примеры преемственности в вопросах регулирования права собственности. Некоторые из
них уходят своими корнями в феодализм,
другие – в советскую эпоху. Такое положение не могло не сказаться на правовом регулировании отношений собственности, которое ни в концепции, ни в проекте не под121
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рить либо о существенных отличиях нормативного регулирования отношений присвоения, либо о новой, по существу третьей
модели, не похожей ни на одну из существующих.
Одно из главных отличий остается
неизменным в течение многих лет. Речь
идет о собственности (неважно, как вещи
или как имуществе) с различным правовым
режимом присвоения, осуществления прав
на него. Частично это исторически обусловлено особенностями феодальных отношений в сфере земельной собственности. Удивительно, но даже проект Гражданского
уложения Российской империи не смог от
этого отказаться. Здесь содержались особые
предписания об имуществах, которые делились на частные и имущества, имеющие
особый правовой режим (государевы, церковные, удельные и проч.) ст 50, 51 и другие проекта ГУ [4, с. 69–70]. Например,
Гражданский кодекс Франции, Германское
Гражданское уложение, как, в прочем, и в
других странах гражданско-правовой традиции, успешно обходятся без этих положений. У нас же это чуть ли не главный
элемент преемственности легальной конструкции права собственности Российской
империи, СССР и постсоветских стран, основанных на модельном гражданском законодательстве. Во всех случаях регулирование осуществляется исходя из потенциальных различий права собственности граждан,
юридических лиц и государства как субъектов гражданского права, что вызывает
вполне обоснованную критику этих положений модельного законодательства [8,
с. 139–140; 26, с. 66].
Для исключения подобного положения нам видится следующий возможный
выход: установление общего гражданскоправового режима вещей, включенных в
гражданский оборот. По существу нужно
сформировать единое право собственности
на вещи, находящиеся и ограниченные в
гражданском обороте. Все прочее можно
вывести из предмета регулирования гражданского права, передав его в сферу публичных правоотношений. Имеющиеся в
действующих ГК правила о государственной собственности, ее разновидностях,
должны составить предмет административ-

но-правового регулирования отношений
собственности, чему в юридической литературе уделено недостаточно внимания. В качестве одной из первых известных нам попыток
можно
считать
исследование
А.В. Винницкого [3].
В качестве частных задач совершенствования гражданского законодательства о
праве собственности нам видятся следующие:
1) формирование института права
собственности как части подотрасли вещного права, с исключением межотраслевого
характера ряда положений действующего
кодекса;
2) прерывание триадной традиции в
определении права собственности и иных
вещных прав;
Существо гражданско-правового регулирования отношений собственности должно заключаться в следующих положениях:
а) построение ГК на основе общего
дозволения собственнику совершать в отношении вещи любые действия;
б) введение в ГК и иные законы запретов тех или других типов поведения собственника относительно определенных категорий вещей. Будущий ГК должен содержать нормы, устанавливающие правовой
режим определенных объектов права собственности, допуская при необходимости
отсылку к специальному законодательному
регулированию. По существу появится раздел, в котором были бы сконцентрированы
нормы о вещах как объектах только вещных, а не иных субъективных гражданских
прав. Это повлечет перераспределение
имеющихся норм о вещах, как объектах
гражданского права, в подотрасль вещного
права. Большинство подобных норм будет
иметь, во-первых, императивный характер,
во-вторых, описывать пределы осуществления права собственности и, в-третьих, определять гражданско-правовые последствия
для собственника при невыполнении (несоблюдении) соответствующих предписаний.
Мы полагаем, что реализация этих
теоретических постулатов позволит осуществить реформу правового регулирования
отношений собственности, рассчитанную на
формирование стабильных отношений,
свойственных развитому гражданскому
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THE RIGHT OF PROPERTY IN THE RUSSIAN FEDERATION CIVIL CODE
DRAFT CHANGES: CONTINUITY AND NOVELTIES
S.V. Skryabin
Research Institute of the Private Law of the Caspian Public University
050000, Republic of Kazakhstan, Almaty, pr. Seifullina, 521.
E-mail: sergei_skryabin@mail.ru

In the article, some of the issues are viewed associated with the right of property
in the context of the proposed changes and amendments to the RF Civil Code.
Initially, the thesis is justified about the importance of the civil legislation stability
which is supposed to be provided by the forthcoming upgrade of the RF civil Code, and
its possible influence onto the Kazakhstan’ and other CIS states’ Civil Codes.
In the following chapter, the author analyzes the notion of juridical construction
treating it as a definite model of a legal relation expressed in the sources of law. When
formulating definite legal instructions, it is proposed to proceed from some principal
postulates underlying the legal regulation of the property relations. For this, the author
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uses the understanding of the right of property as is accepted in the countries of the
continental legal system.
The evaluation of the property right theoretical model of the Civil Code of the
Republic of Kazakhstan is performed by the author using principal elements of the
property right theoretical model proposed by A. A. Rubanov. This allowed to come to
three conclusions: 1) in the Civil Code of the republic of Kazakhstan, the material upkeeping of the property is mentioned, this being the basis for the modern legal
regulation of the corresponding relations; 2) the property model and property category
issues caused by it, different legal statuses have their roots in the feudal and soviet past,
being an heritage of old economic and political systems; 3) the existing model of the
right of property is a complex one as it contains components of different models and
epochs.
In the forth chapter, some of the disputable regulations of the property right are
viewed concerning the RF Civil Code draft changes. They include the issues of the
property right contents, its objects, preserving the property categories.
In the conclusion, a variant is proposed to eliminate the disadvantages mentioned
above, which the author sees in the necessity to settle the general civil legal regime for
the property, in establishing a single right of property for the things existing and limited
in the civil circulation. The private tasks for the improvement of the civil law
concerning the right of property are: 1) creation of the right of property institution as a
part of the “right-to-thing” law branch excluding inter-branch character of some of the
existing Civil Code provisions; 2) stopping the trinary tradition in defining the right of
property and other rights to things. In this case the essence of the civil and legal
regulation of the property relations can be expressed in two principal theses: a)
developing the Civil Code based on a general permit to the owner to commit any action
concerning a thing, and b) introducing prohibitions for the owner to behave regarding
definite categories of the things into the Civil Code and other laws.
Keywords: right of property; juridical construction (theoretical model) of the right of property;
limiting regulation of the property relations; objects of the right of property
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Статья посвящена исследованию порядка заключения договора обслуживания авиационной техники в Государственной пограничной службе Украины, правовой регуляции гражданских правоотношений в авиационной сфере ветви исполнительной власти Украины. Рассмотрены основные аспекты заключения данного
договора. Исследуются характерные признаки заключения договора обслуживания авиационной техники в Государственной пограничной службе Украины, факторы совершенствования правовой регуляции данного вида договора.
Ключевые слова: оферта; заключение; заказчик; исполнитель

Как известно, договор является правовым механизмом, который обеспечивает обращение материальных и нематериальных
благ, т.е. отображает динамику общественного отношения. Соответственно, нормы
договорного права обеспечивают эту динамику. Договор является правовым основанием возникновения обязательства и, соответственно, обязательственного правоотношения. Такое правоотношение не является
абсолютно однородным и неизменным, оно
проходит несколько стадий своего развития,
которые характеризуются определенными
правовыми особенностями. Эти особенности возникают на следующих стадиях: заключение договора, выполнение договора,
невыполнение договора. Конечно, третья
стадия является факультативной и существует не всегда, но она имеет довольно
большое значение и особенности.
Первичной стадией (этапом) существование договорного обязательственного
правоотношения, как правило, есть стадия
заключения договора, функционально наделенная правосоздающим характером и преобразованием фактических действий в обязательственно – правовые отношения, которые возникают из договора.

При заключении договоров обслуживания авиационной техники стороны руководствуются своими интересами, а именно:
действия исполнителя направлены на
предоставление услуги и получения платы
за предоставленную услугу, а действия заказчика направлены на получение услуги по
обслуживанию авиационной техники. Таким образом, в общем виде предметом договора обслуживания авиационной техники
выступает оплатная услуга по обслуживанию авиационной техники.
Договор обслуживания авиационной
техники может служить основанием возникновения обязательств с момента предоставления воздушного судна лишь в том
случае, если он заключенный еще к предоставлению для обслуживания и будет проводиться на базе исполнителя, т.е. носит
консенсуальний характер. Также договор
обслуживания авиационной техники, заключенный при наличии между сторонами
договоренности проводить обслуживание
авиационной техники на базе авиационной
части, вступает в силу лишь с момента
начала работ на авиационной технике, т.е.
носит реальный характер.
Поскольку договор является договоренностью двух или больше сторон, его составления связывает с достижением между
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ними в надлежащей форме согласия со всех
существенных условий. Процесс заключения договора составляется с двух стадий, а
именно: предложения заключить договор,
который именуется офертом, и принятие
предложенного предложения второй стороной, которая называется акцептом. Офертом
и акцептом именуется сторона, которая сделала предложение заключить договор или
приняла предложение [2, т. 1, c. 197].
Согласно ст. 641 Гражданского кодекса Украины предложение заключить договор (оферта) может сделать каждая из сторон будущего договора. Анализ этой статьи
дает основания утверждать:
1. Предложение должно содержать
существенные условия договора.
2. Предложение должно выражать
намерение лица, которое сделало предложение, считать себя связанной договором и
предложенными условиями в случае ее
принятия другим лицом.
3. Предложение должно быть направлено к конкретному лицу (нескольких человек). Хотя третье условие прямо в ст. 641
Гражданского кодекса Украины не закреплено, но вытекает из ее сути. Об этом свидетельствует положение, закрепленное в
данной статье, согласно которому не признается, по общему правилу, офертом, а
рассматривается лишь как приглашение делать предложения относительно заключения
договора, адресованные неопределенному
кругу лиц.
Что касается вопроса предложения заключить договор (оферта), то следует отметить, что авиационная часть с целью заключения договора должна действовать с учетом требований закона Украины «Об осуществлении государственных закупок» от
1 июня 2010 г. №2289 – VI [2, c. 5]. Это требование объясняется тем, что, во-первых,
авиационная часть финансируется исключительно за бюджетные средства, а во-вторых,
цена за услуги в большинством случаев
превышает 100 тыс. гривен.
Такой подход к оферте в договоре обслуживания авиационной техники связан с
тем, что за юридической природой она является двусторонней сделкой, которое с

момента получения его другой стороной,
порождает определенные юридические обязанности для оферента. Так, последний не
может отозвать полученную адресатом
оферту на протяжении срока, установленного для ответа, если другое не указанно в
предложении или не вытекает из ее сути
или обстоятельств, при которых она сделана. Но оферта может быть отозвана до момента или даже в момент получения адресатом путем отмены проведения процедуры
закупки услуг за государственные средства.
Оферта, присланная письмом, может быть
отозвана к его получению адресатом телеграммой или с помощью других средств
оперативной связи.
Ответ лица, которому было адресовано предложение, заключить договор обслуживания авиационной техники, определяется акцептом, если из нее не вытекает, что
есть полное и безусловное согласие акцептанта с предложенными в оферте условиями. Правовое следствие акцепта – заключение договора связывает не с его осуществлением, а именно со своевременным получением оферентом такого ответа. В этом
случае лицо, которое принимает оферту и
желает принять участие в процедуре закупки, должно письменно подтвердить намерение принять участие в процедуре закупки
путем подачи необходимых документов
определенных заказчиком. Вот почему лицо, которое приняло предложение, может
отозвать свой ответ о принятии, сообщив об
этом оференту к моменту или в момент получения им ответа о принятии предложения.
Принятие предложения на условиях,
изложенных в оферте и при письменном
подтверждении, считается принятой в пределах срока для соответствующего действия, которое удостоверяет его желание
заключить договор, если это не противоречит содержания оферты или требованиям,
установленным законом.
Как уже отмечалось, представление
оферты может осуществляться не только
одному лицу, а и нескольким, которые могут принять предложения или не принять;
если принимают, то в дальнейшем для за128
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ключения договора обязаны принять участие в процедуре закупки.
Итак, заказчик на основании представленных предложений определяет победителя торгов из числа участников, предложения конкурсных торгов которых не было
отклонено, на основе критериев и методики
оценки, указанных в документации конкурсных торгов. В день определения победителя заказчик акцептует предложение
конкурсных торгов, которое признано
наиболее экономически выгодным по результатам оценки. Заказчик обязан на протяжении одного рабочего дня со дня принятия решения об определении победителя
прислать победителю торгов сообщения об
акцепте предложения конкурсных торгов, а
всем участникам – письменное сообщение о
результатах торгов с указанием наименования и местонахождение участника – победителя, предложение конкурсных торгов
которого признано наиболее экономически
выгодной по результатам оценки. Сообщение об акцепте предложения конкурсных
торгов или ценового предложения обязательно безвозмездно публикуется в государственном официальном печатном издании по вопросам государственных закупок.
Заказчик заключает договор с участником, предложение конкурсных торгов которого было акцептовано со дня акцепта
предложения согласно требованиям документации конкурсных торгов и акцептованного предложения. С целью обеспечения
права на обжалование решений заказчика
договор не может быть заключенным раньше чем через 14 дней с даты публикации в
государственном официальном печатном
издании по вопросам государственных закупок сообщения об акцепте предложения
конкурсных торгов. Договор, заключенный
с нарушением сроков, является никчемным.
В случае письменного отказа победителя торгов подписать договор согласно
требованиям документации конкурсных
торгов или незаключение договора по вине
участника в срок, определенный этим Законом, заказчик повторно определяет наиболее экономически выгодное предложение

конкурсных торгов с тех, срок действия которых еще не прошел. То есть исполнителем договора становится то лицо, которое
представило экономически выгодное предложение и стало победителем торгов, составление договора именно с этим лицом
для бюджетного учреждения (авиационная
часть) является обязательной.
Подытоживая изложенное, следует
отметить, что стороной (исполнителем) в
договоре может быть юридическое лицо,
которое стало победителем в конкурсных
торгах, а принцип свободы договора в даном случае является несколько другим, так
как включает в себя и предусматривает:
свободу выбора партнера по договору; свободу согласиться или отказаться от заключения договора; свободу определить его содержание, но с учетом государственного
надзора.
Свобода договора не является безграничной: она существует в рамках действующих нормативных актов, обычаев делового обращения, а действия сторон договора
должны основываться на началах разумности, добросовестности и справедливости.
Значение договорной свободы в конечном
результате сводится к тому, что участникам
хозяйственного обращения предоставляется
возможность решить, будет ли между ними
заключен договор, а если будет, то каким
будет его содержание. Вместе с этим эта
свобода не является абсолютной, потому
что, принимая решение, стороны при заключении договора должны руководствоваться законами.
В связи с этим, вопрос о форме договора обслуживания авиационной техники
исключительно важен уже потому, что его
составление связывается с достижением в
надлежащей форме согласия между сторонами по всем существенным условиям.
Стороны могут избрать любую форму,
предусмотренную ст. 205 Гражданского кодекса Украины (устное, письменное,
конклюдентное действие). Также сторонам
предоставляется право отступать от требований закона относительно его формы, но
лишь в бок ее «усложнения». Именно так
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следует понимать правила, закрепленные в
ч. 2–4 ст. 639 Гражданского кодекса Украины.
Таким образом, договорная свобода
относительно формы договора действует
там, где закон не устанавливает правил о
ней, а также в случаях, когда стороны договариваются об усложнения формы сравнительно с требованиями, предусмотренными
законом.
Относительно договорной свободы
договора обслуживания авиационной техники следует отметить, что договорная свобода в указанном договоре бездействует в
полном объеме, а закон Украины « Об осуществлении государственных закупок»
установил соотвествующие правила, а
именно: договор заключается в письменной
форме согласно положениям Гражданского
кодекса Украины и Хозяйственного кодекса
Украины с учетом особенностей, определенных этим Законом. Типичный договор о
закупке утверждается Уполномоченным органом. В случае осуществления закупки за
счет средств Государственного бюджета
Украины, бюджета Автономной Республики
Крым и местных бюджетов заказчик имеет
право предусматривать в договорах о закупке осуществления предыдущей оплаты
согласно требованиям бюджетного законодательства. Участник – победитель процедуры закупки при заключении договора
должен предоставить разрешение или лицензии на проведение определенного вида
хозяйственной деятельности, если получение такого разрешения или лицензии на
проведение такого вида деятельности
предусмотрено законодательством. Запрещается составления договоров, которые
предусматривают расходование государственных средств без проведения процедур
закупок, кроме случаев, предусмотренных
этим Законом. Условия договора о закупке
не должны отличаться от содержания предложения конкурсных торгов или ценового
предложения ( в том числе цены за единицу
товара) победителя процедуры закупки.
Существенные условия договора о закупке
не могут меняться после его подписания к

выполнению обязательств сторонами в полном объеме, кроме случаев:
1) уменьшение объемов закупки, в
частности, с учетом фактического объема
расходов заказчика;
2) изменения цены за единицу товара
не более чем на 10 процентов в случае колебания цены такого товара на рынке при
условии, что указанное изменение не приведет к увеличению суммы, определенной в
договоре;
3) улучшение качества предмета закупки при условии, что такое улучшение не
приведет к увеличению суммы, определенной в договоре;
4) продление срока действия договора
и выполнение обязательств относительно
передачи товара, выполнение работ, предоставление услуг в случае возникновения документально подтвержденных объективных
обстоятельств, которые послужили причиной такое продолжения, в том числе форс –
мажорных обстоятельств, задержки финансирования затрат заказчика при условии,
что такие изменения не приведут к увеличению суммы, определенной в договоре;
5) действие договора о закупке может
длиться на срок, достаточный для проведения процедуры закупки в начале следующего года, в объеме, который не превышает
20 процентов суммы, определенной в договоре, заключенном в предыдущем году, если расходы на эту цель утверждены в установленном порядке .
И только принцип свободы договора,
при заключении договора обслуживания
авиационной техники, действует в том случае, если сумма договора не превышает
100 тыс. гривен. В данном случае можно
говорить, что авиационная часть имеет свободу выбора партнера по договору; свободу
согласиться или отказаться от заключения
договора; свободу определить его содержание и может усложнить его в той мере, в какой считает возможной.
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The article is sanctified to research the order of conclusion a treaty maintenance of
aero technics in a State Border Guard Service of Ukraine, legal adjusting of civil legal
relationships in the aviation sphere of branch executive power of Ukraine, also the
article lights up the basic aspects of conclusion of this treaty. In the article the civil legal
analysis of service aero technics agreement comes true in a State Border Guard Service
of Ukraine. The decision of moment and mechanism is grounded conclusion of treaty,
defects and contradictions of legislation are analyzed, brought in suggestion on the
removal blanks of legislation. The problem questions of conclusion treaty maintenance
of aero technics are also examined in a State Border Guard Service of Ukraine, namely
what terms must be necessarily taken into account at the conclusion of this treaty, that
makes the subject of agreement and in what form a service of aero technics agreement
consists in a State Border Guard Service of Ukraine.
Except the stated, the article is sanctified to consideration the order (procedures)
of holding competition as a method of conclusion a treaty of maintenance of aero
technics in a State Border Guard Service of Ukraine. The next stages of holding
competition are analyzed on a right for the conclusion of treaty: the preparatory stage;
announcing competition; acceptance of competitive suggestions (requests); estimation
of requests and decision of winner; awarding judgment about the results of competition;
report to the participants of competition about the results of competition.
The characteristic signs of conclusion a treaty maintenance of aero technics are
investigated in a State Border Guard Service of Ukraine, perfections factors of the legal
adjusting this type of agreement. Actuality of research theme increases those
circumstances, that amount of publications on the range of problems, that touches such
type of relations, in home legal literature is extremely insignificant, and most problems
in it industry in general there is sight of research workers out of the field.
Keywords: air-unit; implementation is a robot; offer; conclusion; customer; performer
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В статье ставится вопрос о необходимости разработки научно обоснованной структуры отечественной юридической науки, делается предположение,
что отсутствие таковой приводит к затруднениям в научном обобщении правовых категорий, приводит к дублированию и противоречиям. В связи с этим предлагается выделять частноправовую науку, определяется ее состав, к которому
относятся догматическая, социологическая и философская части. Показаны
предмет, источники и цели каждой части частноправовой науки.
Ключевые слова: наука частного права; наука гражданского права; отрасли права

Современная отечественная юриспруденция унаследовала структуру юридической науки, сложившуюся в советский период под действием целого ряда обстоятельств: 1) результатов трех дискуссий о
системе права в результате которых сформировалось представление об отрасли права
и сложились представления о составе этих
отраслей; 2) кодификации отечественного
законодательства; 3) сложившихся научных
школ; 4) прикладного удобства классификации научных квалификационных работ по
специальностям научных работников. В результате юридическая наука разделена на
фрагменты, распределенные по научным
направлениям, кафедрам. Дискуссии о выделении той или иной научной специальности в рамках общевидовой специальности
12.00 приобретают ожесточенный характер,
выходят за рамки ВАК, выносятся на научно-практические конференции, будто вопрос этот действительно заслуживает публичного обсуждения и трудо- и энергозатрат. Последний пример – выделение научной специальности 12.00.07 – будоражил
умы научной и околонаучной общественности в течение нескольких лет [11, c. 84].
––––––––––––

Параллельно с процессом выделения
все новых научных направлений, кафедр,
предложений о разработке все новых кодексов и обоснования автономности по критериям специфического предмета и метода
правового регулирования очередных «самостоятельных» отраслей права все громче
звучат голоса ученых, заявляющих о существовании взаимного влияния и взаимного
проникновения отраслей права друг в друга.
Появляются и бурно развиваются теории о
межотраслевых связях [22], конвергенции
[7], реперных нормах [12] и других, отличных по наименованиям, но сходных по
смыслу правовых феноменов [15], суть которых можно свести к простой идее неразделенности права на части. Думается, уже
очевиден результат стихийного развития
юридической науки- общий отказ от отраслей права как якобы существующих объективных образований, объединяющих нормы
права, регулирующих единые по предмету
общественные отношения с помощью общих (универсальных) способов. Сегодня
практически в любой научной работе подобные идеи так или иначе сквозят, пронизывая юридическую науку и направляя ее
развитие. Множество диссертационных и
монографических работ носят наименования, включающие указание на разработку
соотношения частноправовых и публично-
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правовых элементов в правовом регулировании определенного круга общественных
отношений [3; 5; 6; 9].
Отказ от отраслевой структуры права
как социального регулятора, признание его
единства, с очевидностью ставит вопрос о
необходимости дополнительного обдумывания оптимальной структуры юридической
науки, ибо следование отраслевой структуре права по упомянутой причине уже не отвечает современным представлениям о праве, а в скором времени станет вовсе невозможным. Разделение юридической науки в
соответствии с номенклатурой научных
специальности не есть научно обоснованный путь, поскольку так очевидно «телега
ставится впереди лошади», и конъюнктурно
и утилитарно выделенные научные специальности определяют актуальность научных
исследований и их направления. Сомнительность этого пути не нуждается в специальном доказывании.
Выделение научных школ в первую
очередь обусловлено свойствами личности
лидера соответствующей школы, его способностями и харизмой (личным обаянием).
Как правило, к сожалению, научная школа
существует постольку, поскольку жив ее
лидер [14], а значит, эти образования
аморфны и нестабильны. Выделение научных школ по месту их нахождения – Уральская, Томская, Московская и др. – не имеет
объективных оснований, поскольку, как известно, не местом жительства и не особыми
свойствами воздуха данной местности питаются умы ученых юристов, не на них основаны теоретические и прикладные выводы и подходы. Кроме того, отдельные научные школы при ближайшем рассмотрении
не имеют между собой достаточно различий
[10] , чтобы можно было говорить об их
объективном обособлении друг от друга,
ученые, волею судеб, «перетекают» из вуза
в вуз, с кафедры на кафедру, не меняя при
этом своего образа мысли и научных концепций, воспитывают учеников – по месту,
принадлежащих к одной т.н. школе, по духу
имеющих иную основу. Происходит очевидно наблюдаемая ассимиляция научных
школ.
В итоге в настоящее время юридическая наука разделена на части без научно

обоснованных критериев такого разделения,
существующие ее фрагменты случайны, что
приводит к неспособности отечественной
юриспруденции как области научного знания достигать полезные научные результаты, востребованные и воспринимаемые в
мировом научном сообществе, в правоприменительной, правотворческой и правореализационной практике. В юридической
науке вопрос о ее составе ставится крайне
редко и удовлетворительного ответа не
находит. Так, О.А. Красавчиков посвятил
этому вопросу отдельную главу в монографии о советской науке гражданского права,
указав на разработку этого вопроса даже в
ее заглавии [8]. Он справедливо отметил,
что состав науки не совпадает с тем, что она
изучает [8, c. 201], однако далее не раскрыл
понятие этого состава, переходя к методам
научного исследования и показывая последовательность действий, необходимых для
получения научного знания, а также иллюстрируя бесспорное утверждение о том, что
абстрактное мышление, дающее основу для
теоретических выводов, должно отталкиваться от эмпирических данных (которые он
называет «практическим» звеном науки).
Общий вывод, сделанный ученым по вопросу о составе гражданско-правовой науки состоит в том, что он включает: 1) методологическую основу; 2) материальное звено;
3) теоретическое звено; 4) практическое
звено [8, c. 237–238]. Вряд ли рассматриваемые блоки могут являться составом – скорее это характеристика методики ведения
научной работы в контексте выявления необходимых для исследования источников.
Правильное определение состава юридической науки, обоснованное разделение
юридической науки на части, вместе с тем
составляет прочный фундамент для самой
этой науки, без которого наука не имеет
прочной опоры, не содержит необходимой
фундаментальности. В связи с этим вовсе не
случайно, что фактически единственной
отечественной научной теорией в сфере
юридической науки, воспринятой мировой
научной общественностью стала блестящая
психологическая теория права, разработанная выдающимся отечественным юристом
Львом Иосифовичем Петражицким [13], которого, между тем, нельзя назвать отрасле133

С.Ю. Филиппова

вым ученом – его научные исследования
касались и вопросов теории права, и отдельных аспектов нынешнего гражданского,
акционерного, торгового права. За истекшее
столетие после его исследований никакие
иные отечественные научные теории и концепции не нашли ни поддержки, ни критики
за рубежом и даже не заняли скольконибудь значимого места в мировой юридической науке – не вызвали интереса научной
общественности (достаточно вспомнить
«борьбу» за индексы цитирования в мировых научных журналах, показатели которых
в настоящее время у отечественных ученыхюристов близки к нулевой отметке). Такое
положение вещей досадно. Вместе с тем пенять отечественной юридической науке
следует вовсе не на слабую эрудицию иностранных ученых юристов, языковые преграды, а на инфантилизм научных разработок отечественных ученых, глубочайшее
отставание от развития мировой юриспруденции, гуманитарного знания и науки в целом. Достаточно взглянуть на название одной из последних монографий, претендующих на уровень фундаментального научного исследования, – работы И.Л. Честнова
«Постклассическая теория права» [23], собой, по задумке автора, вызов теории права
классической. Насторожить должно в этом
случае то обстоятельство, что постклассический период науки вообще от сегодняшнего дня отделяет столетие. Сегодня в философии и науке принято говорить о периоде постнеклассическом [16], до которого, по
всей видимости, юридическая наука тоже
дойдет- в известное время, прожив последовательно все промежуточные этапы, переболев всеми болезнями каждого периода.
Одной из помех развития отечественной
юридического науки до достойного уровня,
как видится, является дефект ее структурирования, а именно – искусственность выделения существующих ее частей, приводящая к фрагментарности научного знания,
неспособности разработки фундаментальных проблем именно вследствие отсутствия
достаточного уровня научного обобщения.
Для определения состава юридической
науки следовало бы найти кардинальное
различие изучаемых ею феноменов, в таком
случае научно обоснованным было бы по-

следовательное изучение этих феноменов с
интеграцией полученного знания путем выявления закономерностей и отличительных
черт правовых феноменов каждого из ее частей. Нами предложено разделение юридической науки на две части: науку публичного права и науку частного права, в зависимости от того, какие правовые явления исследуются. Отметим еще раз, речь идет о
разделении юридической науки, но не права,
которое однородно по своему содержанию,
и только в своем единстве способно воздействовать на отношения субъектов. В связи с этим мы не ставим вопроса о дуализме
права, соглашаясь в этом вопросе с
М.М. Агарковым, отметившим, что этому
вопросу «посчастливилось в науке по количеству и качеству посвященной ему литературы..., не посчастливилось по части общеприятого его разрешения» [1], и делая вывод о бесперспективности его обсуждения.
Разделение правовой науки на фрагменты
не связано с дифференциацией самого права, а представляет собой умозрительное построение, вычленение для исследовательских целей из объекта – единого правапредмета исследования- соответствующих
правовых явлений. Возможность автономного исследования обусловлена: 1) различием источников правовой регламентациинеобходимостью изучения договоров, корпоративных актов в рамках частноправовой
науки, и отсутствием актуальности подобных исследований в науке публичного права; 2) необходимостью разработки механизмов обеспечения защиты «слабых»
субъектов, наделения их социальным зонтиком (по Г.А. Гаджиеву [4]) в науке публичного права и необходимостью выработки научных рекомендаций по ограждению
субъектов от излишней регламентации
наукой частного права; 3) необходимостью
выявления сущности и способов достижения цели государства в публичном праве и
выработка научно обоснованного инструментария для достижения правовых целей
субъектов в науке частного права и др.
Заметим, что идея построения науки
частного права в современной юридической
науке не нова. Так, Е.А. Суханов полагает
себя автором, отмечая, что ни в одном современном учебнике гражданского права, за
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исключением учебника кафедры гражданского права МГУ речь о частном праве не
идет [17, c. 43]. Вместе с тем сама концепция частноправовой науки, предложенная
уважаемым ученым, не отличается последовательностью и стройностью. Основным
тезисом этой теории является утверждение,
согласно которому ядром частного права,
объединяющим вокруг себя все, является
право гражданское [17, c. 61].
Показательно в этом смысле название
одной из работ Е.А. Суханова – сборника
его статей «Гражданское право России –
частное право» [17]. Как видится, в этой базовой идее и зиждется основа ее нежизнеспособности. Дело в том, что гражданское
право как наука сегодня по сути своей существует в режиме «главная вещь и принадлежность», где «главной вещью» является Гражданский кодекс, а «принадлежностью» – структурно и содержательно следующей судьбе «главной вещи» – гражданско-правовая наука. Такая ситуация естественна, однако же сам Гражданский кодекс
– как в настоящее время общепризнанно –
неоднороден. В нем есть нормы, регламентирующие отношения равных свободных
субъектов, есть нормы, имеющие целью выравнивание правового положения и правовых возможностей субъектов и защищающие интересы «слабого» (нормы о публичном договоре, договоре присоединения, договоре ренты, коммерческого найма, розничной купли-продажи и пр.), есть регламентация отношений субъекта и государства, в частности, в области государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, введения в оборот и
оборота отдельных объектов (недвижимости, результатов интеллектуальной деятельности) [2]. Такая неоднородность нормальна
для кодифицированного акта, соответственно, вполне объяснимо, что вокруг этой неоднородной массы норм сконцентрировались научные исследования. Но всерьез
называть этот неупорядоченный массив
случайным образом объединенных научных
исследований ядром частноправовой науки
представляется малоубедительным.
Решение вопроса видится очень простым – в отказе от проведения связи между
частноправовой наукой и отжившей свое

отраслевой структурой права и, соответственно, науки. Основной практической
пользой пересмотра структуры научного
знания и выделения единой частноправовой
науки стала появляющаяся возможность одновременного изучения сходных правовых
феноменов, разделенных границами традиционных научных отраслей. Таковыми являются, например, договор как явление, существующее в различных сферах, не ограниченных только лишь организацией имущественного оборота, сделка (рассмотрение
в качестве сделки брака решает множество
теоретических и практических вопросов) и
др. Это дает возможность выявления общих
признаков однородных явлений с выделением специфических черт, которые привносятся в правовое явление сферой его использования.
В связи с этим встает вопрос о том,
однородна ли предлагаемая частноправовая
наука. И если нет, то каков ее состав? Полагаем, ее состав аналогичен составу любой
научной сферы [20]. Юридическая наука
вообще и частноправовая наука, как представляется, состоит из догматической части,
социологической и философской.
Для догматической части целью выступает исследование позитивного права –
толкование и выявление смысла правовых
норм, построение непротиворечивого, логически правильного знания. Предмет исследования этой части науки – нормы права,
основной метод – герменевтика, основной
научный результат – комментарии нормативного правового материала. Основной
особенностью догматической части частноправовой науки является расширение в
сравнении с публично-правовой наукой ее
источниковой базы – за счет необходимости
выявления норм права из неписаной его части (правовые обычаи), осмысления и толкования lex mercatoria – явления, недостаточно изученного и понятого юридической
наукой. Именно эта часть частноправовой
науки в настоящее время развита в
наибольшей степени за счет разработок в
сфере науки гражданского права, традиционно ориентированной именно на догматические исследования.
Для социологической части юридической и частноправовой науки целью иссле135
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дования является изучение правовой деятельности – среды внедрения права, человеческого взаимодействия, в котором используются предлагаемые правом возможности
(правовые средства), методы исследования
соответствуют методам социологического
исследования. В частноправовой науке роль
социологической части традиционно выполняет наука торгового права, которая выделена именно исходя из необходимости
изучения торговой деятельности через
призму правового воздействия на нее, и
именно в этом видится ее основное отличие,
которое, к сожалению не улавливается учеными, отождествляющими торговое право
(выделенное по критерию исследования деятельности, т.е. как социологическая часть
частноправовой науки) и предпринимательское право (выделенное по критерию единства субъекта правовых связей, вне специфических предмета и цели исследования, в
качестве комплексного правового образования). Именно социологические правовые
исследования в настоящее время находятся
в наименее развитом состоянии в силу
сложностей их ведения, непривычности соответствующей постановки вопроса, мы солидарны с негативной оценкой такого положения вещей, данной Ю.А. Тихомировым
[18].
Для социологической части частноправовой науки главной особенностью является необходимость изучения парных характеристик частноправовой деятельности –
сотрудничества и конфликта [21]. Результатом этой части науки стали рекомендации
субъектам правореализационной деятельности по достижению стоящих перед ними
правовых целей.
Философская часть частноправовой
науки имеет целью выявление общего
смысла правового регулирования.
Встает вопрос о том, как интегрировать знание, выработанное тремя частями
юридической науки. Представляется, что
это может производиться с применением
инструментального подхода, при котором
полученные юридической наукой знания о
частном праве, которые складываются из
трех частей, оцениваются с позиций полезности для человека, для решения стоящих
перед ним задач [19].
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ON THE PRIVATE LAW SCIENCE: THEORETICAL JUSTIFICATION
AND SEARCH FOR THE OPTIMAL STRUCTURE
S.Ju. Philippova
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E-mail: filippovasy@yandex.ru

The article is devoted to the evaluation of the jurisprudence structure. The branch
division of the juridical science is critically viewed due to the absence of the
scientifically justified criteria for the law branch distinction. The tendency is
emphasized of escaping the distinct branch differentiation, the mutual influence and
penetration of different institutions is acknowledged. The question is raised about the
necessity to develop a scientifically justified structure of the domestic legal science; a
proposal is made that the absence of such a structure leads to difficulties in the
scientific generalization of the legal categories, to duplication and contradictions. It is
proposed to detach the private law science which unites civil, family, corporate,
commercial law and a number of other “traditional” branches that research similar legal
phenomena. The approach to the civil law as a private law core is critically evaluated; it
is noticed that the civil law science built as the reflection of the civil code is not a
private law science, as the majority of the civil code norms are not of the private law
character (state registration, obtaining a patent etc). The contents of the private law
science are defined including dogmatic, sociological and philosophical parts. The
dogmatic part of the private law science studies the law norms, discovers relations
between them. The dogmatic part of the private legal science studies the norms of the
written law as well as the norms contained in the legal custom, court legal positions,
which need preliminary to be discovered; the principal research method in dogmatic
theology is the hermeneutics. The scientific result for the dogmatic jurisprudence is the
commentary to the legislation. The sociological part of the private legal science studies
the legal activity as the environment for the law application, its dynamics and
connections between the units subject to tracking. The result of the scientific research is
the practical recommendations for the law subjects concerning the influence onto their
legal connections. The philosophical part of the private legal science discovers general
regularities of its formation, generic ideas and categories. In the private law science, the
functions of the dogmatic part are performed by the civil law, the functions of the
sociological part – by the commercial law, the philosophical part is not well-developed
nowadays although it is the philosophical part that the foundation for all the science. For
combining the knowledge obtained by the three mentioned parts it is proposed to use
the instrumental approach, with which the value of the juridical science is in searching
for ways to achieve the legal aims of the subjects.
Keywords: private law science; civil law science; branches of law
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Статья посвящена комплексному анализу договора безвозмездного пользования жилым помещением. В статье осуществлен анализ позиций ученыхправоведов относительно путей регулирования отношений безвозмездного пользования жилыми помещениями до принятия Жилищного кодекса РФ. Указывается на необходимость разграничения договоров аренды, ссуды и найма в силу общности объекта – жилого помещения. Отмечается неоднозначность в определении соотношения договора безвозмездного пользования жильем и такими субинститутами жилищного права, как вселение членов семьи собственника (нанимателя) и временных жильцов. Автор предлагает собственную дефиницию договора безвозмездного пользования жилым помещением, исследует признаки данного
договора, указывает на объект и предмет договора, анализирует форму, срок,
правовой статус сторон, а также на случаи расторжения данного договора.
Ключевые слова: договор безвозмездного пользования жилым помещением; договор ссуды; жилое помещение

Жилищным кодексом Российской Федерации введена новая система договоров,
опосредующих предоставление жилых помещений в пользование граждан. Следует
оговориться, что указанная система становится очевидной лишь при детальном системном изучении Кодекса, и может быть
раскрыта лишь путем анализа отдельных
его положений во взаимосвязи с нормами
Гражданского кодекса РФ.
В настоящее время основными договорами, опосредующими предоставление
жилых помещений в пользование граждан,
являются:
- договор коммерческого найма жилого помещения;
- договор социального найма жилого
помещения;
- договор найма специализированного жилого помещения;
- договор безвозмездного пользования жилым помещением (ссуды жилого помещения).

Договор безвозмездного пользования
жилым помещением впервые поименован в
Жилищном кодексе. Ранее действовавшее
законодательство не упоминало о возможности заключения договора безвозмездного
пользования в отношении жилого помещения. При этом в юридической литературе
указывалось на возможность заключения
такого рода сделок [4, c. 424; 13].
Действующее законодательство не содержит понятия договора безвозмездного
пользования жилым помещением. Не проведено в нем и регулирование особенностей
заключения, изменения, исполнения и прекращения указанного договора. Все это
приводит к возникновению широкого спектра проблем в правоприменительной практике. Необходимость специальной регламентации договора безвозмездного пользования жилым помещением, в том числе введение самостоятельной дефиниции этого
договора, обусловлена особенностями отношений, возникающих на основании этого
договора. Наличие специального объекта –
жилого помещения приводит к возникновению особенностей прав и обязанностей сто-
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рон обязательства, возникающего на основании договора ссуды жилья.
Целью настоящей статьи является исследование теоретических проблем правового регулирования договора безвозмездного пользования жилым помещением.
До принятия Жилищного кодекса РФ
авторами предлагались различные пути регулирования отношений безвозмездного
пользования жилыми помещениями. Так,
М.И. Брагинский указывал, что договор
безвозмездного пользования жилым помещением возможен лишь в той области, которая «конкурирует» с договором коммерческого найма. На его взгляд, по договору
социального найма жилое помещение может предоставляться и безвозмездно [2, c.
684]. Аналогичную точку зрения высказывал и В.В. Чубаров [12, c. 43].
Д.Е. Потяркин, напротив, отмечал, что
«такая позиция не в полной мере соответствует положениям действующего законодательства (ст. 55, 56 ЖК РСФСР). Более
того, она противоречит ему, так как в число
обязанностей нанимателя по договору социального найма входит внесение платы за
жилое помещение (ст. 678 ГК)» [13]. Он
предложил предусматривать символические
размеры платы за пользование имуществом
по договору имущественного найма, а не
обращаться к обязательству безвозмездного
пользования. Однако законодатель пошел
иным путем и легализовал случаи заключения договора ссуды жилых помещений. Подобной позиции придерживался и В.Н. Литовкин, считавший возмездность отличительным признаком любого договора найма
жилого помещения независимо от его характера [7, c. 243].
Сам по себе договор безвозмездного
пользования имуществом представляет собой самостоятельный договорной тип безвозмездных гражданско-правовых обязательств [14] и относится к обязательствам
по передаче имущества в пользование. Как
отмечал Д.Е. Потяркин: «Потребность задействовать данный вид гражданскоправового договора в жилищных отношениях вызвана во многом именно его безвозмездным характером. Практика предоставления жилых помещений в пользование по
возмездным договорам аренды или найма

богата такими примерами, когда собственник переданного помещения своим решением освобождает соответственно арендатора
или нанимателя от внесения арендных платежей (платы за наем) за жилое помещение.
При этом договор лишается одного из своих
существенных элементов – возмездности,
что и позволяет вести речь о трансформации наемного обязательства в обязательство
по безвозмездному пользованию жилым
помещением» [13].
Общность объекта – жилого помещения – возможного в отношениях аренды,
ссуды и обязательного в отношениях найма
ставит задачу разграничения указанных договоров в правоприменительной практике.
При этом сложности могут возникнуть
лишь в отношении разграничения договоров
аренды, ссуды и найма жилья только частного жилищного фонда, индивидуального
или коммерческого использования, так как
жилые помещения государственного и муниципального фондов предоставляются по
договорам найма или ссуды на основании
решения уполномоченного органа власти,
не оставляющего сомнения в природе заключенного договора.
На наш взгляд все достаточно логично. Если наниматель использует жилое помещение для личного проживания – мы
имеем дело с договором коммерческого
найма, если же наниматель использует данное помещение для проживания других
граждан (не жил в нем и не имеет такого
намерения) – мы имеем дело с договором
аренды. При чем в первом случае последующее предоставление нанимателем жилья
третьим лицам – договор поднайма, а во
втором – коммерческого найма или ссуды, в
зависимости от его возмездности. Данный
вывод подтверждается указанием ст. 671 ГК
РФ ст. 60 и 100 ЖК РФ на предоставление
жилого помещения по договорам найма
нанимателям для проживания в этом помещении. При отсутствии у нанимателя специальной цели – личного проживания в помещении, договор автоматически становится договором аренды. Кроме того, законодательство не содержит прямого запрета на
передачу жилья гражданину по договорам
аренды. Пункт 2 ст. 671 ГК РФ содержит
указание на возможность предоставления
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жилья юридическим лицам по договорам
аренды, не запрещая передачу жилья по
этому договору иным участникам гражданского оборота.
Наиболее сложная ситуация возникает
в случае предоставления гражданину жилого помещения по договору в котором стороны не указали размер арендной платы,
либо указали лишь то, что наниматель обязан вносить коммунальные платежи. Считать ли такой договор договором ссуды или
незаключенным договором аренды (коммерческого найма) [11]? Очевидно в каждом
конкретном случае суд должен принимать
решение исходя из буквального толкования
текста всего договора, выясняя точную волю сторон при его заключении.
Помимо сложностей разграничения
договоров ссуды, аренды и найма, существует определенная неоднозначность в
определении соотношения договора безвозмездного пользования жильем и такими
субинститутами жилищного права как вселение членов семьи собственника (нанимателя)
и
временных
жильцов.
Так
Л.Ю. Михеева отмечает: «Значительное
сходство с договором безвозмездного пользования имеют соглашения о вселении временных жильцов. Безвозмездное вселение
временных жильцов осуществляют несобственники жилого помещения, однако договор об их вселении не является самостоятельным, а должен быть признан одной из
разновидностей ссуды… Следует отметить,
что основные положения о правах и обязанностях временных жильцов, а также об
условиях их вселения заложены в статье 680
ГК РФ, в соответствии с которой срок проживания временных жильцов не может превышать шести месяцев» [9].
Считаем возможным согласиться с
приведенной точкой зрения. Действительно,
соглашение о вселении временных жильцов
является разновидностью договора ссуды,
имеющей специфические особенности –
срок, объект, цель и т.д. В отличие от вселения временных жильцов соглашения о вселении членов семьи собственника или
нанимателя следует рассматривать в качестве самостоятельных нетипизированных
договоров о передаче жилого помещения в

пользование граждан наряду с арендой, ссудой и наймом.
В настоящее время на возможность заключения договора ссуды жилого помещения указывают статьи 19, 30, 99 ЖК РФ, где
речь идет о возможности предоставления
жилого помещения по договору безвозмездного пользования гражданам для проживания или юридическим лицам для проживания граждан. При этом в указанных
статьях ЖК РФ, допущена некоторая неточность, результатом которой могут стать
определенные сложности правоприменения.
Речь идет о том, что термин «безвозмездное пользование» употребляется в
ст. 19 ЖК лишь в отношении индивидуального жилищного фонда, и не содержится в
части, посвященной коммерческому жилищному фонду. Однако возможна ситуация, при которой жилое помещение коммерческого фонда передано собственником
юридическому лицу в аренду, а последним
предоставлено своему сотруднику для проживания на условиях временного безвозмездного пользования. В данном случае мы
имеем дело с жилым помещением, безусловно, жилищного фонда коммерческого
использования, но предоставлено оно в результате гражданину на условиях безвозмездного пользования. Следует отметить,
что достаточно расплывчатая формулировка
п. 4 ч. 3 ст. 19 ЖК РФ допускает возможность существования подобной ситуации:
«жилищный фонд коммерческого использования – совокупность жилых помещений,
которые используются собственниками таких помещений для проживания граждан на
условиях возмездного пользования, предоставлены гражданам по иным договорам,
предоставлены собственниками таких помещений лицам во владение и (или) в пользование».
Еще одна неточность законодательства содержится в ч. 2 ст. 30 ЖК РФ, делающей акцент на предоставлении жилых помещений гражданам в ссуду, а юридическим лицам в аренду: «Собственник жилого
помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее
ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора
найма, договора безвозмездного пользова141
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ния или на ином законном основании, а
также юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном основании…»
Однако следует заметить, что буквальное толкование приведенной нормы
позволяет сделать вывод о возможности заключения такого рода сделок. Такой же вывод напрашивается на основании ч. 2 ст. 671
ГК РФ: «Юридическим лицам жилое помещение может быть предоставлено во владение и (или) пользование на основе договора
аренды или иного договора».
Сказанное позволяет сделать вывод о
возможности заключения договоров ссуды
жилого помещения как с гражданами, так и
с юридическими лицами, причем в определенных ситуациях это могут быть жилые
помещения индивидуального, коммерческого или специализированного жилищных
фондов.
На основании изложенного, с учетом
положений ст. 689 ГК РФ можно предложить следующую дефиницию рассматриваемого договора. По договору безвозмездного пользования жилым помещением (договору ссуды жилого помещения) одна сторона – собственник жилого помещения или
управомоченное им лицо (ссудодатель) –
обязуется предоставить жилое помещение в
безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя
обязуется вернуть предоставленное жилое
помещение в том состоянии, в каком она его
получила, с учетом нормального износа или
в состоянии, обусловленном договором.
В юридической литературе отсутствует единое мнение по поводу юридических
признаков договора ссуды [2].
Безусловным признаком договора ссуды является его безвозмездный характер, и
это никем не оспаривается. Сложнее дело
обстоит в отношении таких признаков как
реальность или консенсуальность данной
сделки, а также о количестве ее сторон.
На наш взгляд, договор безвозмездного пользования может иметь как консенсуальный, так и реальный характер. Консенсуальный договор ссуды имеет место в случаях, когда стороны оговаривают, что обязательство ссудодателя передать вещь возникает с момента заключения договора. В

противном случае договор будет носить реальный характер.
В предложенной выше дефиниции договор безвозмездного пользования жилым
помещением сформулирован исключительно как консенсуальный. Это связано с тем,
что все договоры найма сформулированы в
действующем законодательстве как консенсуальные. Так как договор ссуды жилого
помещения тяготеет скорее к договорам
найма, то по нашему мнению следует законодательно закрепить его консенсуальный
характер.
Договор безвозмездного пользования
вещью может быть как односторонним, так
и двусторонним. Двусторонний характер
договор ссуды приобретает в двух случаях:
если он является консенсуальным и (или)
если в соответствии с условиями ст. 695 ГК
РФ на ссудодателя возложена обязанность
по производству текущего и (или) капитального ремонта вещи (в нашем случае –
помещения).
Если предлагаемая дефиниция договора ссуды жилого помещения найдет отражение в российском законодательстве, то
признаками данного договора необходимо
будет считать безвозмездный, консенсуальный и двусторонний характер.
Предметом рассматриваемого договора выступают действия ссудодателя по
предоставлению жилого помещения в безвозмездное пользование ссудополучателя.
Объектом договора является жилое
помещение, понятие которого содержится в
ст. 15 ЖК РФ. Это могут быть жилые помещения индивидуального, специализированного или коммерческого жилищных
фондов.
Согласно ч. 2 ст. 689 и ч. 3 ст. 607 ГК в
договоре ссуды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить
имущество, подлежащее передаче ссудополучателю в качестве объекта пользования.
При отсутствии этих данных в договоре
условие об объекте, подлежащем передаче в
безвозмездное пользование, считается не
согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным.
Как правило на практике в договорах о передаче жилых помещений указываются город, улица и номер дома в котором нахо142
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дится передаваемое жилое помещение.
Кроме того указываются этаж и количество
этажей в доме, общая и жилая площадь помещения, а также его регистрационный номер.
В зависимости от вида фонда следует
проводить классификацию договоров ссуды
жилья и по субъектному составу.
Вообще субъектами договора ссуды
жилого помещения являются ссудодатель и
ссудополучатель. Ссудодателем жилого помещения может быть собственник жилищного фонда или управомоченное им лицо.
Ссудополучателями жилых помещений индивидуального жилищного фонда
или жилищного фонда коммерческого использования могут быть любые участники
гражданского оборота. Ссудополучателями
жилых помещений специализированного
фонда могут быть только граждане, отнесенные в установленном законом порядке к
категории нуждающихся в социальной защите.
Следует учитывать, что при передаче в
безвозмездное пользование жилых помещений действуют общие ограничения гражданского законодательства в этой области.
Так коммерческая организация не вправе
передавать имущество в безвозмездное
пользование лицу, являющемуся ее учредителем, участником, руководителем, членом
ее органов управления или контроля. Кроме
того, коммерческая организация не может
передать вещь в безвозмездное пользование
другой коммерческой организации. Опекун
в соответствии со ст. 37 ГК РФ не вправе
совершать, а попечитель давать согласие на
совершение таких сделок без предварительного согласия органа опеки и попечительства.
Форма договора ссуды подчиняется
общим требованиям о форме сделок. Действующее гражданское законодательство не
упоминает прямо о необходимости государственной регистрации договора ссуды жилого помещения и права пользования этим
помещением, возникшим на базе этого договора.
Многие
современные
цивилисты
склоняются к необходимости такой регистрации. Так, Е.А. Суханов отмечает: «С
точки зрения п. 1 ст. 131 ГК правомерен вы-

вод о необходимости государственной регистрации права ссуды на недвижимость.
Ведь право ссуды – это серьезное обременение недвижимого объекта. Информация о
нем важна для всех приобретателей. В условиях отсутствия подобной регистрации возможна покупка недвижимости, обремененной правами ссудополучателя, о которых
неизвестно покупателю» [4].
Подобного мнения придерживается и
И.Исрафилов: «… можно заключить, что и
договоры безвозмездного пользования недвижимым
имуществом
необходимо
оформлять письменно. Исходя именно из
этих же соображений можно согласиться и с
мнением о необходимости еще и обязательной государственной регистрации указанных видов договоров» [3, с. 295; 5; 6].
На наш взгляд субъекты жилищных
правоотношений должны быть освобождены от обязательной государственной регистрации ссуды жилых помещений. Рассматриваемый договор направлен на оказание
определенного рода благодеяния тому или
иному, как правило, нуждающемуся в этом
лицу. Возникающие на основании этого договора права не следует ставить в зависимость от наличия или отсутствия государственной регистрации так же как это сделано в отношении прав отказополучателей и
рентополучателей (ст. 33, 34 ЖК РФ). Закрепив в законе диспозитивный характер
государственной регистрации ссуды жилья,
мы избавим стороны договора от необходимости посещения регистрирующего органа
и уплаты государственной пошлины.
Правовое регулирование содержания
договора безвозмездного пользования жилым помещением, существующее в Гражданском кодексе РФ, в целом соответствует
современным реалиям за некоторыми исключениями. Так, в соответствии со ст. 693
ГК РФ, при обнаружении недостатков в переданной вещи ссудополучатель имеет право по своему выбору потребовать от ссудодателя безвозмездного устранения недостатков вещи или возмещения своих расходов на устранение недостатков вещи либо
досрочно расторгнуть договор и возместить
понесенный им реальный ущерб. При этом,
в соответствии с ч. 2 указанной статьи, ссудодатель, извещенный о требованиях ссу143
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дополучателя или о его намерении устранить недостатки вещи за счет ссудодателя,
может без промедления произвести замену
неисправной вещи другой аналогичной вещью, находящейся в надлежащем состоянии. Данная норма позволяет заключить,
что «лицо, передающее жилище по договору безвозмездного пользования жилым помещением, извещенное о названных требованиях, может без промедления произвести
замену ненадлежащего жилья другим аналогичным помещением, находящимся в
нормальном состоянии» [8]. Следует обратить внимание, что это является правом, а
не обязанностью ссудодателя. В том случае,
если мы имеем дело со ссудой индивидуального или коммерческого частного жилищных фондов это зачастую просто невозможно в связи с отсутствием у ссудодателя
другого жилого помещения. В тех же случаях, кода речь идет о безвозмездном пользовании жилым помещением специализированного жилищного фонда, следовало бы
установить обязанность ссудодателя предоставить гражданам, нуждающимся в социальной защите, иное жилое помещение взамен переданного помещения с недостатками.
Основной обязанностью ссудополучателя является использование предоставленного по договору помещения в соответствии
с его назначением. Следует отметить, что
действующее законодательство допускает
использование жилого помещения не только для проживания, но и для осуществления
профессиональной или индивидуальной
предпринимательской деятельности [1].
Важной обязанностью ссудополучателя является обязанность по содержанию
жилого помещения, включая осуществление
текущего и капитального ремонта. Безусловно, так и должно быть в случаях
предоставления в безвозмездное пользование жилых помещений индивидуального и
коммерческого жилищного фондов. Применительно же к ссуде жилых помещений для
социальной защиты отдельных категорий
граждан специализированного жилищного
фонда, данная норма ГК РФ вызывает недоумение. Очевидно, указанная коллизия может быть устранена либо путем внесения
изменений и дополнений в действующий

Жилищный кодекс, либо внесением специальных указаний в текст Типового договора
безвозмездного пользования жилым помещением для социальной защиты отдельных
категорий граждан. В настоящее время постановлением Правительства Российской
Федерации утверждены Типовые договоры
найма специализированных жилых помещений [10]. Значение Типовых договоров
найма специализированных жилых помещений заключается в детальном толковании
норм Раздела IV Жилищного кодекса РФ и
упрощенном порядке заключения этого договора. Кроме того, они призваны максимально защищать права нанимателей и членов их семей по пользованию жилыми помещениями, а также права наймодателей
при возникновении обстоятельств, служащих основанием для выселения нанимателей. Считаем необходимым в аналогичных
целях принятие Типового договора безвозмездного пользования жилыми помещениями для социальной защиты отдельных категорий граждан.
Договор безвозмездного пользования
жилым помещением может быть заключен
как на определенный срок, так и без указания срока. При этом любая из сторон вправе
отказаться от договора в любое время предупредив другую сторону об этом не менее
чем за один месяц. Ссудополучатель имеет
аналогичное право и при срочном договоре
ссуды.
Истечение срока договора ссуды жилого помещения не влечет его автоматического прекращения. Если ссудополучатель
продолжает пользоваться жилым помещением по истечении срока действия договора
при отсутствии возражений со стороны ссудодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный
срок.
В соответствии со ст. 698 ГК РФ, ссудодатель вправе потребовать досрочного
расторжения договора безвозмездного пользования в случаях, если ссудополучатель:
- использует жилое помещение не по
назначению (что с учетом действующего
ЖК РФ практически невозможно, если
ссудополучатель проживает в жилом
помещении);

144

Правовое регулирование договора безвозмездного пользования жилым помещением

сийской Федерации статьей 701.1 следующего содержания:
«Статья 701.1.
Особенности ссуды жилых помещений
1. По договору безвозмездного пользования жилым помещением (договору ссуды жилого помещения) одна сторона – собственник жилого помещения или управомоченное им лицо (ссудодатель) – обязуется
предоставить жилое помещение в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть предоставленное жилое помещение в том состоянии, в каком она его получила, с учетом нормального износа или в
состоянии, обусловленном договором.
2. Гражданин, проживающий в жилом
помещении, предоставленном по договору
ссуды, вправе потребовать государственной
регистрации права пользования жилым помещением, возникающего из этого договора.
3. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения договора безвозмездного пользования в случаях, когда ссудополучатель:
- использует жилое помещение не по
назначению или с нарушением условий
договора;
- в течение более шести месяцев не вносит плату за коммунальные услуги и
другие платежи на содержание жилого
помещения;
- без согласия ссудодателя вселил в жилое
помещение третьих лиц, за исключением
своих несовершеннолетних детей либо
лиц, находящихся под его опекой или
попечительством.
Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения договора безвозмездного пользования:
- при обнаружении недостатков, делающих невозможным проживание в жилом
помещении;
- если при заключении договора ссудодатель не предупредил его о правах третьих лиц на передаваемое жилое помещение».
Введение подобной нормы позволит
избежать наиболее часто возникающих в
правоприменительной практике проблем,
связанных с заключением, исполнением и

- не выполняет обязанностей по поддержанию жилья в исправном состоянии
или его содержанию (например, не
оплачивает коммунальные услуги; и
здесь очевидно должны быть применимы сроки, предусмотренные ст.90 ЖК
РФ. К этому же основанию следует отнести случаи самовольного переустройства или перепланировки жилого помещения, несмотря на отсутствие указания
об этом в ст.9 ЖК РФ);
- существенно ухудшает состояние жилища;
- без согласия ссудодателя передал жилое
помещение третьему лицу.
Последнее из приведенных оснований
должно распространяется не только на случаи передачи жилого помещения в пользование другим лицам с освобождением самим ссудополучателем предоставленного
помещения, но и если сам ссудополучатель
продолжает пользоваться жилым помещением и, одновременно, предоставил право
пользования им третьим лицам (пусть даже
членам своей семьи) непоименованным в
договоре ссуды, за исключением своих
несовершеннолетних детей.
Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения договора безвозмездного пользования в случаях:
- обнаружения недостатков, делающих
нормальное использование жилого помещения невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал
и не мог знать в момент заключения договора;
- если жилье в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для пользования;
- если при заключении договора ссудодатель не предупредил его о правах третьих лиц на передаваемое жилище;
- при неисполнении ссудодателем обязанности передать жилье.
Сказанное позволяет сделать следующие выводы. Действующее российское законодательство о договоре безвозмездного
пользования жилым помещением нуждается
в некоторой доработке. Необходимо дополнить главу 36 Гражданского кодекса Рос145
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LEGAL REGULATION OF THE CONTRACT FOR FREE USE
OF THE HOUSING UNIT
D.A. Phormakidov
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: formakidov@yandex.ru

The article is devoted to a complex analysis of the contract for a free use of a
housing unit. In the article, it is mentioned that the existing civil legislation does not
contain neither the notion of the contract for a free use of a housing unit, nor the details
of the contract concluding, changing execution and stopping. The purpose of the article
is to research the theoretical issues of the legal regulation of the contract for a free use
of the housing unit.
In the article, the analysis is performed of the positions of the legal scientists
concerning the ways of the regulation of the relations of free use of a housing unit
existed before the Russian Federation Housing Code was accepted.
The author studies the contract for a free use of a housing unit as an independent
contract type of the civil and legal obligations and refers it to the obligations to transfer
the property for use.
The necessity is pointed out to distinguish between the contracts for rent, loan and
hire of the same object – a housing unit.
The equivocation is mentioned in the correlation between the contract for a free
use of a housing unit and such sub-concepts of the housing law as the settlement of the
owner’s (renter’s) family members and temporary inhabitants into the apartment.
The author proposes his personal definition of the contract for a free use of a
housing unit, researches the features of this type of contract, point out the object and the
subject of the contract, analyses the form, the term, the legal status of the parties and the
cases of the contract termination.
The author proposes the following definition for the contract in question: as per
the contract of the free use of a housing unit (the loan contract for a housing unit) one
party – the owner of the housing unit or a person truly authorized by him (the loaner) –
obliges to allow the other party (the borrower) to use the housing unit for free, and the
latter obliges to return the granted housing unit in the condition it was received with
normal wear or in the condition provided by the contract.
In the author’s opinion, it is necessary to amend Chapter 36 of the Russian
Federation Civil Code with Article 701.1 «The Details of the Housing Units Loaning»,
the contents of which are described in the article by the author.
Keywords: contract for a free use of the housing unit; loan contract; housing unit
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На сегодняшний день рациональное
хозяйствование в любом государстве представляется немыслимым без развития его
инновационной составляющей. Отставание
в выработке, распространении и использовании инновационных технологий не только
негативным образом сказывается на конкурентоспособности государства на мировом
рынке, но и ухудшает внутригосударственные показатели качества жизни населения.
Текущий экономический рост в Российской
Федерации обеспечен в основном форсированной эксплуатацией природно-сырьевого
потенциала страны и сложившимися благоприятными мировыми ценами на энергетическое сырье. Причем сырье направляется
на экспорт при минимальной диверсифика-

ции товарной структуры энергоносителей и
минимальной доле в нем энергетических
продуктов с высокой добавленной стоимостью (нефтепродукты, сжиженный природный газ, газомоторное топливо, продукция
газохимии и нефтехимии, электроэнергия).
Это тем более неверный вектор на экстенсивное развитие, что многие ученые за
последние годы пришли к выводу о том, что
одной из функций предпринимательства является новаторская, инновационная функция. Так, например, А.А. Спектор выделяет
такую функцию наряду с общеэкономической, ресурсной, социальной и организаторской [17, с. 29]. Творческую составляющую
предпринимательской деятельности для сохранения конкурентоспособности подчеркивает и А.Б. Крутик [7, с. 35]. В условиях
научно-технического прогресса тенденция к
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новаторству только усиливается, становясь
необходимым условием для дальнейшего
развития. О необходимости поддержки инновационного предпринимательства говорится и в Бюджетном послании Президента
РФ [1].
Очевидно, что стране необходимо
преодолеть сырьевую зависимость для
устойчивого роста экономики, что возможно только при содействии повышению конкурентоспособности продукции высоких
технологий. Для этой цели необходимо выполнение задач по прямой поддержке науки
и исследователей и по формированию благоприятных условий для коммерциализации
ее достижений.
Такой приоритет установлен указом
Президента РФ от 12 мая 2009 г. №537 [11],
утверждающим Стратегию национальной
безопасности Российской Федерации до
2020 года, где в качестве основных приоритетов национальной безопасности называется экономический рост, которому может
способствовать развитие национальной инновационной системы. Тем не менее пока
Россия отстает от стран с передовой экономикой по всем инновационным показателям
(таблица) [5].

Особую тревогу России как экспортера энергосырья вызывает тот факт, что
стремительное освоение инновационных
технологий в передовых странах происходит и в сфере энергетики. Исследуются как
новые, восполнимые источники энергии,
так и пути более эффективного использования источников уже известных. В частности, Германия, один из крупнейших импортеров российских энергоресурсов, летом
2011 г. начала масштабную реформу в энергетике, решив отказаться не только от АЭС,
но в перспективе и от ископаемых источников энергии, т.е. угля, нефти и газа. Правительство уже утвердило план перехода на
возобновляемые источники энергии до
2050 года [15]. Являясь ведущей страной
Евросоюза, Германия в случае успешности
своей энергетической реформы задаст вектор энергетической политики ЕС в целом,
что в итоге приведет к потере Европы как
рынка сбыта энергосырья. Несмотря на сегодняшнее положение России в ряду ведущих энергетических держав, такое положение, очевидно, невечно.
Помимо опасности потерять основные
рынки сбыта, существует также опасность
истощить запасы невосполнимых ресурсов

Удельный вес организаций промышленности, осу9,3 59,9 65,8
ществляющих технологические инновации
Удельный вес работников, выполняющих исследования
и разработки в инновационно-активных организациях 2,5 3,4 4,9
промышленности
Удельный вес продукции организаций промышленности, осуществлявших технологические инновации, в 41,3 87,5 87,9
общем объеме отгруженной продукции
Удельный вес продукции организаций промышленности, осуществлявших технологические инновации, в 48,5 93,2 94,3
общем объеме экспорта продукции
Удельный вес новой промышленной продукции в общем объеме продукции, том числе:
– новой продукции для рынка;
0,5 8,4 7,1
– новой продукции для организации, но не новой для 1,9 23,1 40,3
рынка
Интенсивность затрат на технологические инновации в
промышленности (отношение затрат к объему отгру2,8 3,2 5,3
женной продукции организаций, осуществлявших технологические инновации)
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Россия

Наименование показателя

Австрия

Основные показатели инновационной деятельности России и зарубежных стран, %

39,3 48,6 45,5

47,2

5,0

5,4

9,8

78,0 87,4 78,4

85,6

87,1 92,3 86,3

94,0

4,6 27,2 9,5
18,4 31,1 17,5

3,5
32,1

1,8

7,4

4,7

4,0

3,9
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до полного перехода на новые энергетические источники. На сколько лет хватит запасов нефти – точно рассчитать трудно. Если существующие тенденции сохранятся, то
годовое потребление нефти в мире к 2018 г.
достигнет 3 млрд т. Даже допуская, что
промышленные запасы существенно возрастут, геологи приходят к выводу, что к
2030 г. будут исчерпаны 80% разведанных
мировых запасов нефти [3].
К этим объективным свидетельствам
необходимости поиска путей снижения сырьевой
зависимости
присовокупляется
наглядная демонстрация неустойчивости
экономики страны в условиях недавнего
финансово-экономического
кризиса.
В
справочном документе о влиянии финансового и экономического кризиса на глобальное энергетическое инвестирование, составленном для съезда министров G8 в 2009 г.
Офисом главного экономиста Интернационального агентства энергетики, детально
анализирующем последствия кризиса для
различных энергетических отраслей, подчеркивается особая уязвимость их российских ветвей для низких цен, обусловленная
высокими издержками при добыче сырья и
неблагоприятным налоговым режимом, нивелируемым только при готовности государства обеспечить или гарантировать займы компаниям, в уставных капиталах которых оно участвует.
В совокупности эти факторы обусловливают необходимость переориентирования
российской экономики в направлении восполняемых источников энергии и энергосберегающих технологий. Перечень видов
энергии, вектор на развитие которых необходим, дан например в ст. 3 Федерального
закона от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ «Об
электроэнергетике» [13]. К ним относятся:
– энергия ветра;
– энергия солнца;
– энергия вод (в том числе энергия
сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях;
– энергия приливов;
– энергия волн водных объектов, в том
числе водоемов, рек, морей, океанов;

– геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей;
– низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием
специальных теплоносителей;
– биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья;
– отходы производства и потребления,
за исключением отходов, полученных в
процессе использования углеводородного
сырья и топлива;
– биогаз, газ, выделяемый отходами
производства и потребления на свалках таких отходов;
– газ, образующийся на угольных разработках.
До недавних пор результаты как отечественных, так и зарубежных исследований давали куда более многообещающие
представления о возможностях российской
экономики. Так, например, американский
правовед Эрик Марино в 1995 г. писал:
«Изучение конкретных дел и другие исследования, наряду с предшествующими исследованиями и литературой, демонстрируют
наличие
огромных
техникоэкономических возможностей для цено- и
энергоэффективных вложений в индустриальный, относящийся к жилищному и отопительному секторам России, и что восполнимая энергия, особенно ветряная, солнечная и биомассовая могут играть существенную и эффективную роль в энергоснабжении некоторых географических регионов.
Данные также показывают, что технологические возможности России в использовании ее технико-экономического потенциала
сильны, однако рыночные возможности все
еще слабы» [24].
Неразвитость рыночных механизмов
Э. Марино объясняет своеобразностью и
самобытностью российского пути развития,
обусловленного в основном историкополитическими факторами [24]. Однако с
тех пор прошло почти 20 лет, индустриальная
экономика
замещается
постиндустриальной, невосполнимые энергоресурсы замещаются восполнимымии, энергоэффективность растет, и Россия стремительно отстает от ведущих стран.
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Еще один фактор, стимулирующий
поиск новых энергетических решений, – это
высокая стоимость производимой продукции, обусловленная высокими энергетическими издержками. Такая себестоимость
снижает конкурентоспособность на мировом рынке даже тех отечественных товаров,
которые по своим качествам не уступают
зарубежным. Нерациональные энергозатраты сохраняются до тех по, пока легкодоступное сырье позволяет поддерживать
функционирование бизнеса без затрат на
внедрение новых энергосберегающих инфраструктур и пока отсутствует стимул для
инвестирования в компании, осуществляющие рисковое внедрение энергоэффективных технологий либо генераторов восполнимой энергии.
Переход к новейшим способам ведения бизнеса в сфере энергетики является
чрезвычайно затратным как минимум в силу
масштабности требуемых реформ на предприятиях. Поэтому необходима помощь
государства, направленная на поощрение и
стимулирование перехода экономики на инновационный, энергоэффективный путь
развития.
Первые законодательные шаги в
направлении решения этих проблем уже
предприняты. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября
2009 г. №1715-р была утверждена Энергетическая стратегия России на период до
2030 года [19], в которой в качестве одного
из направлений государственной энергетической политики обозначено намерение законодателя выстроить систему нормативных актов, направленных на стимулирование энергосбережения (нельзя, впрочем, не
отметить отсутствие вектора на переход к
восполнимым источникам энергии, что
представляется упущением). Кроме того,
был обновлен стержнеобразующий акт в
сфере энергосбережения. Федеральный закон от 3 апреля 1996 г. №28-ФЗ «Об энергосбережении» действовал свыше десяти лет и
к 2009 г. уже утратил свою актуальность.
Кроме того, постепенно законодатель признает острую необходимость повышения
энергоэффективности в целом. В связи с
этим 23 ноября 2009 г. был принят Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [14]. Однако серьезным шагом
вперед этот закон назвать сложно, поскольку он, очевидно, решает не все поставленные в области энергоэффективности и энергосбережения задачи. Так, например, в качестве существенного недостатка предыдущего закона в этой сфере специалисты отмечали общий, декларативный характер его
норм. Новый закон, к сожалению, сохранил
это негативное качество. Он в значительной
мере состоит из бланкетных норм, причем
отсылающих к подзаконным актам, которые
(подзаконные акты) по ряду направлений
разрабатывать необязательно, ведь сформулированы отсылки в основном так: «Государственная поддержка в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности может осуществляться…»,
«Государственная поддержка инвестиционной деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности может осуществляться…», «Органы государственной власти, органы местного самоуправления, уполномоченные на
осуществление государственного регулирования цен (тарифов), вправе устанавливать …» (ст. 27 Закона). Прямых обязанностей закон «Об энергосбережении» зачастую не налагает ни на государство, ни на
частных субъектов. Но даже те нормы, которые сформулированы императивно, зачастую не соблюдаются, очевидно, из-за недостатка контроля, возложенного ст. 28 Закона
на федеральные и региональные государственные органы. Так, например, ст. 13 обязывает собственников жилых домов, а также
органы государственной власти и местного
самоуправления, занимающие выделенные
им здания и сооружения, оснастить их приборами учета потребления энергии, однако
процесс так затянулся, что в закон были
внесены изменения, продлевающие срок
исполнения данного обязательства [10]. Таким образом, даже не самые затратные обязательства, предусмотренные законом, соблюдаются не строго, при том, что вопрос
потребления энергии в жилых зданиях важнее, чем может показаться. По данным
Международного энергетического агентства
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доля энергопотребления существующих
жилых зданий превышает 40% всемирного
потребления первичных мировых энергоресурсов [16]. Значительное количество энергии можно было бы сохранить за счет внедрения энергоэффективных технологий, но к
осуществлению этой задачи невозможно
приступить без предварительного внедрения приборов учета потребления энергии.
Собственно само энергосбережение, а
не просто его учет – задача еще более сложная и затратная, требующая как значительных государственных субсидий, так и вложения средств частных инвесторов. Стимулирование этого процесса – отдельный вопрос, требующий законодательного закрепления. Деятельность по созданию, освоению
и распространению энергосберегающих,
энергоэффективных приборов либо источников восполнимой энергии по своей природе является инновационной. Закон «Об
энергосбережении» предусматривает форму
договора («энергосервисный»), которым
могла бы оформляться такая деятельность,
однако не предусматривает обязательных
мер по созданию появления значительного
количества субъектов, готовых такой деятельностью заняться. О недостаточной степени урегулированности инновационной
деятельности и недостаточной стимуляции
субъектов предпринимательства в этом
направлении много говорится в литературе,
однако ответные шаги законодателя пока
вызывает лишь в незначительной мере. Значительная мера, принятая в данном отношении, – это создание инновационного центра
«Сколково», поскольку одним из направлений развития исследований, разработок и
коммерциализации их результатов обозначено развитие энергоэффективности и энергосбережения [12]. Льготные условия реализации проектов, осуществляемых на территории инновационного центра, позволяют
предположить возможность создания в таких комфортных условиях значительных
научных наработок в этой области, однако
процедура их внедрения – это все еще задача государства и частных инвесторов [4].
Если вернуться к вопросу о такой
энергозатратной сфере, как энергообеспечение зданий, строений и сооружений, то, несмотря на предусмотрение в Законе об энер-

госбережении положений, предписывающих установление Правительством требований энергоэффективности, эти требования
тем не менее до сих пор не были установлены, пока оставаясь на стадии проектов. Такое положение вещей в сфере строительства, так же как и неограниченная эксплуатация невосполнимого сырья, резко расходится с общемировым трендом на так называемое «зеленое строительство» (green
building), которое по сути представляет собой практику строительства и эксплуатации
зданий, целью которой является снижение
уровня потребления энергетических и материальных ресурсов при одновременном сохранении или повышении качества зданий и
комфорта их внутренней среды. Помимо
таких очевидных преимуществ для окружающей среды и здоровья общества, как снижение выбросов парниковых газов и мусора, уменьшение нагрузки на городскую инфраструктуру и создание более комфортных
условий в отдельных помещениях, такая
практика дает значительные экономические
выгоды. В частности, это позволяет снизить
энергопотребление и затраты на него, сократить затраты на обслуживание здания,
что само по себе приведет к увеличению
чистой выручки от эксплуатации таких зданий. Возможное в дальнейшем законодательное закрепление необходимости совершенствовать уже существующие здания в
соответствии с новыми требованиями также
сделает здания, первоначально построенные
по новым, «зеленым», стандартам, более
привлекательными для арендаторов и покупателей. Кроме того, несмотря на то, что на
сегодняшний день «зеленое строительство»
дороже традиционного, по мере развития
такой тенденции снижение издержек на
эксплуатацию очевидно приведет к снижению себестоимости. Некоторый экономический эффект также должен ожидаться в связи с тем, что здания, построенные с использованием «зеленых» технологий, «способствуют» сохранению здоровья работающих
в них людей, что может снизить потери от
выплат по медицинской страховке.
Для инвесторов пока возможностей
для развития данного тренда очевидно недостаточно, о чем заявляют и сами представители бизнеса. В качестве имеющихся
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стимулов можно выделить только снижение
эксплуатационных расходов, несколько
большую конкурентоспособность в продвижении своего проекта как экологически
чистого, возможность публично заявлять о
его соответствии рекомендательным требованиям энергоэффективности. Однако почти полностью отсутствует какая-либо государственная поддержка, будь то программная или налоговая, для развития «зеленого строительства».
Необходимые законодательные конструкции уже выстроены в развитых западных странах. По британскому BREEAM уже
сертифицированы более 130 тыс. зданий,
еще 700 тыс. находятся в стадии сертификации, из них 60% являются коммерческой
недвижимостью. В США за одно поколение
планируют полностью перейти на строительство зданий по системе LEED, а также
перестроить все существующие. В частности, упомянутая система LEED (The
Leadership in Energy & Environmental
Design) – «Руководство в энергетическом и
экологическом проектировании» – является
рейтинговой системой сертификации для
так называемых зеленых зданий (green
building).
На различных уровнях, от муниципального до федерального, в США выработана система стимулов для инвесторов и девелоперов, позволяющая добиваться существующих и запланированных результатов.
В частности, к первой группе таких бонусов
можно отнести структурные бонусы, которые включают в себя, во-первых, ускоренное рассмотрение запросов о разрешении
ввода в эксплуатацию готовых зданий и, вовторых, бонусы в плотности застройки.
Первая мера подразумевает, что в разных
юрисдикциях предусмотрен существенный
срок рассмотрения запросов о разрешении
на ввод в эксплуатацию и разрешительные
процедуры могут сильно различаться по
продолжительности в зависимости от юрисдикции. В некоторых случаях эти процессы
могут занять несколько месяцев или даже
лет, что приводит к увеличению стоимости
проекта и задержки на отдачу. Сокращение
продолжительности рассмотрения и процесс
выдачи разрешений на проверяемые «зеленые» строительные проекты приводит к

значительной экономии затрат для разработчиков. Ускоренное разрешение позволяет муниципалитету предложить значительные стимулы практически без финансовых
вложений, так как оно требует лишь изменения приоритетов для первоочередного
проведения разрешительных процедур. Так,
например, в Далласе (штат Техас) было
принято постановление (Ordinance 27131
amending Chapter 52, «Administrative procedures for construction Codes», Chapter 53,
«Dallas Building Code», and Chapter 57, «Dallas One- or Two-Family Dwelling Code» of
Dallas City Code [26]), изменяющее Код
Далласа в части, предписывающей обязательное соответствие всех новых зданий,
начиная с 2009 г., требованиям системы
LEED и предусматривающей ускоренный
выпуск в эксплуатацию таких зданий. Гейнсвилл (штат Флорида) в своей муниципальной строительной программе (Gainesville
green building program Ord. No. 001835, §1,
10-14-02 [23]) предусматривает помимо
ускоренной процедуры выпуска еще и 50процентное уменьшение пошлины в случае
соответствия здания упомянутым стандартам. Вторая мера предполагает увеличение
разрешенной плотности и площади застройки при подтверждении проведения сертификации на соответствие требованиям энергоэффективности и энергосбережения. Эти
дополнительные бонусы в плотности дают
краткосрочные и долгосрочные дивиденды
для разработчиков и владельцев зданий путем аренды или продажи дополнительных
единиц разрешенного бонуса.
Более обширную и максимально эффективную группу стимулов представляют
собой финансовые стимулы. Среди них в
правовой системе США закреплены такие,
как налоговые кредиты и льготы, снижение
или отмена пошлин (часто комбинируемые,
как в уже упомянутом выше случае, со
структурными стимулами), система государственной и негосударственной грантовой поддержки и оборотных заемных
средств. Налоговые кредиты и льготы
предусмотрены в различной мере в любом
штате. В частности, в Гонолулу (штат Гавайи) предусмотрено освобождение в течение одного года от налогов на собственность всех новых коммерческих, курорт153
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ных, отельных и промышленных зданий,
которые прошли сертификацию системы
LEED (A Bill for an Ordinance 69 (2004) relating to real property taxation [20]). Развитая
грантовая система при условии соответствия участника предъявляемым требованиям позволяет привлекать федеральные или
штатные средства для строительства «зеленых» зданий. Примером актов, закрепляющих возможность финансирования за счет
бюджетных средств, может служить поправка к Закону о строительстве школ в
штате Иллинойс (Public Act 095-0416
LRB095 09026 NHT 29217 b An Act
concerning Education [28]), предусматривающая выдачу грантов тем проектам зданий
школ, которые будут отвечать требованиям
системы LEED.
В третью, факультативную, группу
стимулов можно выделить техническую и
маркетинговую поддержку. Так, например,
Закон об энергетике штата Миннесота (S.F.
No. 145, 2nd Engrossment A bill for an act relating to energy; modifying and adding provisions relating to energy efficiency and conservation, energy savings and audits, energy projects and information, …, greenhouse gas
emissions and renewable energy standards; requiring studies; making technical and clarifying changes; amending Minnesota Statutes
[29]) предусматривает требование к коммунальным службам оказывать техническую
помощь для коммерческих или жилых проектов, которые используют «зеленые»
принципы в их строительстве.
В процессе подтверждения рентабельности инвестиций в «зеленые» здания и исследования рынка коммерческой недвижимости было установлено, что девелоперы
сертифицированных по системе LEED зданий достигают значительно более высокого
уровня арендной платы, отпускных цен и
уровня заполняемости, а также более низких ставок капитализации, что в целом указывает на снижение инвестиционного риска
в этой сфере. Внедрение подобных мер в
российское законодательство должно способствовать достижению поставленных
стратегических целей в области энергосбережения и энергоэффективности, а также
дополнительно стимулировать инновационную активность, поскольку эта сфера обла-

дает большими прикладными возможностями [21] [22] [27].
В российской правовой системе преференциальных механизмов, подобных описанному, практически не предусмотрено ни
в строительном бизнесе, ни в любом другом
подобном, столь же энергоемком, а те немногие, которые предусмотрены, – не работают. Примером может служит предусмотренный Налоговым кодексом РФ инвестиционный налоговый кредит, который представляет собой такое изменение срока уплаты налога, при котором организации при
наличии оснований, указанных в ст. 67 НК
РФ, предоставляется возможность в течение
определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с
последующей поэтапной уплатой суммы
кредита и начисленных процентов. Эффективность этой практика давно подтверждена
в западных странах [8]. Так, исследования
известных экономистов, в частности
Д. Минца, показали, что из всех методов
налогового стимулирования наибольший
эффект достигался в случаях применения
налоговых кредитов, в том числе его специфической формы – инвестиционного налогового кредита [9]. Данный вид налогового
кредита тем более важен, что его предусмотрение соответствует такому важному
принципу налогового права, как превалирование регулирующего (стимулирующего)
начала над фискальным. Обозначенный
принцип предполагает: помимо использования налогового инструментария для пополнения бюджетов всех уровней он также
должен использоваться для формирования
необходимых пропорций в структуре экономики и переливания капитала в сферы,
которые являются приоритетными [2]. Приоритетным может и должен быть не только
размер налоговых поступлений, но и возможный социальный эффект в виде появления новых рабочих мест при расширении
производства и экологический эффект при
обеспечении уменьшения вреда при таком
производстве. Будучи предусмотренным в
отечественном законодательстве достаточно
давно, инвестиционный налоговый кредит
почти не выдается налогоплательщикам, в
первую очередь по причине строгости критериев для его получения. С одной стороны,
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несмотря на то, что налоговые правоотношения, как правило, основаны на императивных нормах, в ряде случаев в публичной
отрасли налогового права допустимо наличие диспозитивных норм, предусматривающих договорные процедуры между налогоплательщиком и уполномоченным органом государства [6]. Именно такой договорной порядок и предусмотрен для получения инвестиционного кредита. Однако, с
другой стороны, для того чтобы такие договорные отношения могли возникнуть, необходимо соответствие условиям предоставления такого кредита, которые как раз и
ограничивают саму возможность его получения. В частности, такими ограничениями
выступают и закрытый перечень целей затрат, и необходимость длительного согласования размера предоставляемого кредита,
ликвидирующая заявительный характер его
получения, и недостаточный размер уменьшения налоговых платежей, и узость перечня налогов, по которым кредит может быть
предоставлен [2].
В целом заставить инвесторов, в том
числе иностранных, вкладывать средства в
новаторские проекты в сфере энергосбережения – нетривиальная задача не только для
России. В информационном докладе Международного энергетического агентства
«Снижение рисков для привлечения частных инвестиций в энергоэффективные
предприятия» отмечается, что, в отличие от
многих других направлений вложений,
энергоэффективность скорее снижает расходы, нежели расширяет производство, что
создает сложности при вычислении прибыли от инвестирования [25]. Отсутствие признаваемого на международном уровне протокола для измерения, документирования и
проектирования энергетических сбережений
делает подсчет энергоэффективности затруднительным. Хотя риск и неопределенность являются важными факторами при
любом финансовом решении, инвестирование в энергоэффективность предполагает
большие неопределенности, которые сложнее учитывать. Будущие потоки доходов,
связанные с повышением энергоэффективности, зависят от многих составляющих:
цен на энергию, устойчивости правового
регулирования, эволюции субсидирования,

кредитных рисков страны, в которой инвестиции вкладывались, и т.д. Отсутствие
стандартизированных тестов для измерения
различных технологий только добавляет
проектам неопределенности.
Эти неопределенности относительно
будущих доходов заставляют инвесторов
опасаться вкладываться в такие проекты, а
также повышает сложность доступа к капиталу для заказчиков и разработчиков. Зачастую инвесторам проще взять на себя обязательства по улучшению или созданию новых инфраструктурных проектов, которые
расширяют производство, нежели обязательства по инвестированию в проекты,
обеспечивающие энергетические и стоимостные сбережения. Такое положение вещей обусловливает необходимость в ряде
случаев строгого государственного регулирования предпринимательской деятельности, а также предоставления субъектам
предпринимательства гарантий и поддержки, что часто подчеркивается в свете недавнего финансово-экономического кризиса,
выявившего невозможность частных субъектов предпринимательской деятельности
скоординировать свои действия по восстановлению своего положения на рынке и
продемонстрировавшего нужду в государственной поддержке в кризисный период
[18, c. 11].
Другое препятствие для более высокого уровня финансирования энергосберегающих технологий – это относительно малый размер самих проектов. Они воспринимаются как очень разрозненные, мелкомасштабные и слишком сложные технически, и
все это при небольшой отдаче в результате
инвестирования [24]. Однако это означает
лишь то, что необходимо повышать уровень
информированности инвесторов о преимуществах инновационных энергетических
технологий и необходимости перехода к
ним для сохранения конкурентоспособности
на мировом рынке, а также привлекать их в
рисковые энергетические проекты правовыми гарантиями государственной помощи
и разработанными нормативными механизмами страхования их рисков.
В правовой и финансовой поддержке
энергосберегающих технологий и восполняемых источников энергии есть также не155
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канд. экон. наук. Владивосток, 2004.
10. О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Федер. закон Рос.
Федерации от 11 июля 2011 г. №197-ФЗ
// Рос. газ. 2011. №5529.
11. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года:
указ Президента Рос. Федерации от 12
мая 2009 г. №537 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. №20, ст.
2444.
12. Об инновационном центре «Cколково»:
Федер закон Рос. Федерации от 28 сент
2010 г. №244-ФЗ // Рос. газ. 2010. №220.
13. Об электроэнергетике: Федер. Закон
Рос. Федерации от 26 марта 2003 г. №35ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. №13, ст. 1177.
14. Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации:
Федер. закон от 23 ноября .2009 г. №261ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. №48, ст. 5711.
15. Ризнер В., Нагорнов В.Н. План развития
энергетики Федерального Правительства
Германии до 2050 г. – основа устойчивого экологического развития [Электронный ресурс] // Экономика энергетики.

оспоримое преимущество, особенно актуальное в реалиях российской государственности. Такая энергетическая система позволит реализовать децентрализацию в энергетике и возможность отдельных субъектов
самостоятельно обеспечивать свои потребности в энергии, поможет нивелировать
уровень их доходов, повысит размер самообеспечения наиболее дотационных субъектов, а снижение влияния крупного бизнеса
само по себе будет способствовать демократизации общества, тем самым через гражданско-правовой институт оказывая влияние на конституционно-правовой.
Таким образом, несмотря на шаги в
направлении более прогрессивного правового регулирования инновационной деятельности субъектов предпринимательства
в сфере обеспечения энергоэффективности,
необходимо признать их недостаточность,
что не может не сказаться негативным образом на конкурентоспособности России на
мировом рынке энергоресурсов, а также в
мировой экономике в целом. Основные перспективы повышения конкурентоспособности, очевидно, не получат развития без
дальнейшей детализации законодательства
в данной области, только при условии которой возможно эффективное внедрение результатов инноваций в энергетическую сферу хозяйственной деятельности.
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The article is devoted to the legal regulation of business activities in the field of
energy efficiency, the lag on the main innovation’s indicators of advanced countries is
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emphasized. It is obvious that Russia needs to overcome the dependence of the raw
materials for sustained economic growth, which is only possible with the government
assistance to the rise of high technology products’ competitiveness.
The transition to the newest ways of doing business in the energy sector is
extremely expensive at least because of the magnitude of the required reforms at
enterprises. Therefore the author points to the need for government support to
encourage and promote the transition to an innovative economy and energy efficiency’s
development.
The updated law "On energy saving and energy efficiency improvements and on
amending certain legislative acts of the Russian Federation", containing additional
scope of legal regulation of energy efficiency and conservation, should be admitted to
be insufficient, since it obviously does not solve all assigned tasks in this area,
declarative and incomplete, overwhelmed with blanket provisions that reference the
nonexistent yet complex of bylaws. Provided provisions are either difficult to
implement or not sufficiently popularized, such as a new form of civil contract, the
energy service contract.
The legislator has also left without attention the scope of construction, including
housing, despite the fact that the share of energy consumption of existing residential
buildings higher than 40% of world primary energy’s consumption and therefore it is
essential to pay attention to energy efficiency in this area. Legislative design necessary
for the so-called "green building” has been already built in the developed western
countries. The article examines a number of preferences and incentives of tax systems in
these countries (particularly USA) for those entrepreneurs, who actively implementing
energy-efficient technologies, that can be embedded in the Russian legal system.
Thus, it is necessary to recognize the inadequacy of steps toward a more
progressive legal regulation of business innovation activities in the area of energy
efficiency, which could affect adversely the competitiveness of Russia in the global
energy market. The main prospects for raising the competitiveness will obviously
demand further legislation specification in the area of energy efficiency.
Keywords: energy efficiency; energy saving; innovation; renewable energy sources; energy strategy;
energy service contract; "green building"
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В статье анализируется один из ключевых вопросов постоянно обновляемого в последнее время законодательства о ценных бумагах. Это вопрос деятельности «центрального депозитария», понятие которого стало множественным.
Объясняются теоретические предпосылки легального закрепления «центрального
депозитария» как субъекта отношений в сфере оборота ценных бумаг. Исследуется и обобщается нормативно-правовая база о «центральном депозитарии»,
формируемая еще с начала 1990-х годов. Предлагается понятие правоактивности как конкретизирующее категорию правоспособности с учетом ее неопределенности применительно к субъектам отношений оборота ценных бумаг. Дается оценка содержания вновь принятого Федерального закона «О центральном депозитарии». Обосновываются система основных юридических признаков «центрального депозитария» и его главное хозяйственное и правовое значение, а
также перспективы его роли как субъекта правоотношений на рынке ценных
бумаг в условиях действующего нормативного регулирования.
Ключевые слова: ценные бумаги; финансовый рынок; гражданский оборот; центральный депозитарий;
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Название данной статьи привлекает к
себе внимание уже тем, что понятие «центральный депозитарий» употреблено во
множественном числе. Действительно, вопросы внедрения института центрального
депозитария в систему отношений в сфере
оборота ценных бумаг рассматривались с
начала 90-х гг. прошлого века. Как правило,
специалисты были склонны говорить именно о «центральном депозитарии» в единственном числе, т.е. как об особом моносубъекте, включающем в себя лишь единственный инструмент учетной системы
ценных бумаг. Однако с принятием Федерального закона «О центральном депозитарии» [15], вступившего в силу с 1 января
2012 г, и уже успевшего пережить изменения, ситуация в корне изменилась. В настоящей статье мы постараемся выявить основные предпосылки, особенности и задачи
––––––––––––

совершенствования правовой регламентации центральных депозитариев как важнейших субъектов системы отношений
гражданского оборота ценных бумаг.
Отметим, что законодательное введение данного субъекта в систему отношений
оборота ценных бумаг обусловлено рядом
причин особого свойства и этому предшествовал довольно долгий и сложный подготовительный период. Являясь частью учетной системы сферы ценных бумаг, «центральный депозитарий» оказался объектом
влияния тех же факторов, которые имеют
значение и для учетно-депозитарной системы как таковой. Поэтому проблемы многоступенчатости, недостаточной развитости,
неустойчивости правового положения и
непроработанности норм о депозитарной
деятельности вообще актуальны и для «центрального депозитария». В частности,
Д.И. Степанов, характеризуя актуальность
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вопросов правового регулирования учетнодепозитарной системы, замечал, что «отечественная наука права в рассматриваемой
области крайне скудна по части “позитивной программы”», … учетную систему лихорадит из-за множественных упущений,
допущенных на этапе создания существующей системы учета прав на ценные бумаги»
[23, с. 95]. В таких условиях концептуальное понимание правоспособности «центрального депозитария» не могло быть однозначным. В большинстве случаев предполагалось, что это лицо должно разрешить
ряд уже назревших и вытекающих из довольно несовершенного законодательства о
ценных бумагах проблем: номинального
держания, учетной функции при осуществлении клиринга, защиты прав владельцев
бездокументарных ценных бумаг и ряда
других. Вместе с тем трудно не согласиться
с Д.И. Степановым в том, что для решения
этой проблемы необходимо было сначала
определиться, на какой из основных доктрин ценных бумаг (вещно-правовой или
обязательственно-правовой) будет развиваться отечественное законодательство [23,
с. 115]. Также заметим, что, принимая в целом точку зрения Д.И. Степанова, нельзя
игнорировать и другие концептуальные положения и подходы как к содержанию самих ценных бумаг, так и к механизму регулирования их оборота. Поэтому проблему
можно признать еще более широкой и «центральный депозитарий» будет органично
встроен в правовую систему лишь тогда,
когда сама эта система будет отвечать требованиям общей правовой гармонии.
Целый ряд юридических концепций
«центрального депозитария» предлагался
многими специалистами и специализированными организациями: ФСФР РФ, Минфин РФ, НАФОР, ПАРТАД, профильными
комитетами палат Федерального Собрания
РФ. Ряд законопроектов и комментариев к
ним был разработан и опубликован [8; 9;
10]. Большинство проектов предполагали
такие подходы, как придание «центральному депозитарию» функций номинального
держателя, либо банка-корреспондента, либо вышестоящего депозитария по отношению ко всем остальным депозитариям и регистраторам, либо центрального контраген-

та по операциям клиринга, либо единого
учетного центра по сбору и хранению информации обо всех операциях перехода
прав на ценные бумаги, либо сочетание всех
или части названных функций. Различными
были подходы к определению организационно-правовой формы «центрального депозитария»: государственная, частная (коммерческая, некоммерческая организация,
только акционерное общество), смешанная.
Дискуссионным был вопрос и о количестве
«центральных депозитариев»: либо он должен быть единственным в стране (т.е. собственно «центральным»), либо количество
их может быть любым, либо ограничивается
по каким-то критериям.
Наконец, существенным вопросом была функционально-юрисдикционная правоспособность, которую мы предлагаем конкретизировать через вводимое нами понятие
«правоактивность», включающее конкретно-юридическое содержание деятельности
субъекта без привязки к категории его специальной правоспособности (содержание
которой пока остается не вполне юридически определенным и имеет скорее ограничительное значение, отражаемое, к примеру,
в лицензии или уставе). Таким образом,
правоактивность «центрального депозитария» рассматривалась по-разному. Особо
дискутировались вопросы о возможности
учитывать любые ценные бумаги, или только эмиссионные, или лишь эмиссионные, но
подлежащие государственной регистрации,
совмещать свою деятельность с иными видами предпринимательской деятельности,
создаваться в той или иной организационноправовой форме и т.д. К примеру, одним из
вариантов было создание двух «центральных депозитариев» – для учета прав по акциям и облигациям соответственно.
Есть основания полагать, что одним из
основных факторов появления «центрального депозитария» в числе специализированных субъектов особой группы юридических
отношений в сфере оборота ценных бумаг
стало фактическое (основанное главным образом на нормах подзаконных актов) подразделение депозитарной деятельности как
таковой на три основных вида, которые выделил А.Н. Дурнов: деятельность депозитария-хранителя, депозитария-попечителя и
162

О регулировании деятельности центральных депозитариев как субъектов отношений…

специализированного депозитария инвестиционного фонда [6]. На фоне многочисленных моделей усовершенствования национальной системы торговли ценными бумагами и учета прав на них, при устойчивой
тенденции к рецепции зарубежного опыта
развивалась идея «центрального депозитария» и появился целый ряд законопроектов.
Можно сказать, что идея «центрального депозитария» как бы существовала в отрыве
от реальной юридической материи. Само по
себе словосочетание «центральный депозитарий» можно было встретить в литературе
еще начала 1990-х гг., но те предметы, которые под ним подразумевались, часто не
имели между собой ничего общего. Весьма
примечательно, что тема правового регулирования деятельности именно «центрального депозитария» в работах российских ученых-юристов практически не исследована.
Так, в диссертациях, посвященных учетной
системе рынка ценных бумаг, в том числе в
работе А.Н. Дурнова, говорится о депозитарной деятельности как таковой, но вопросы «центрального депозитария» не затрагиваются вообще.
Также отметим, что само появление
идеи «центрального депозитария» связывается, с экономических позиций, с мировым
финансовым кризисом 1980-х гг. и рекомендациями т.н. «группы тридцати». Основным лейтмотивом при этом было создание единственного центрального звена
учетной системы как наиболее надежного
хранителя информации о правах и сертификатов ценных бумаг, позволяющего, кроме
всего прочего, обеспечивать в необходимых
случаях обездвижение и дематериализацию
ценных бумаг (более подробно об этом говорит, например, А.А. Пучков) [20].
Такая ситуация отразилась и в нормативном поле. Так, указом Президента РФ «О
мерах по формированию общероссийской
телекоммуникационной системы и обеспечению прав собственников при хранении
ценных бумаг и расчетах на фондовом рынке Российской Федерации» [13] было
предусмотрено создание особой некоммерческой организации – Центрального фонда
хранения и обработки информации фондового рынка. Основными направлениями деятельности организации стали: обеспечение

сохранности информации о праве собственности на ценные бумаги, об объемах и ценах сделок на рынке ценных бумаг, копий
учредительных документов и обязательной
отчетности эмитентов ценных бумаг, предоставление такой информации уполномоченным государственным органам, а также
частным лицам (за плату), оказание услуг
по хранению сертификатов ценных бумаг.
Здесь же устанавливалось, что сохраненная
и предоставленная таким образом информация может служить надлежащим доказательством права собственности на ценные
бумаги.
Иначе говоря, еще до принятия Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
указ Президента РФ впервые квалифицировал особый вид деятельности в сфере ценных бумаг (которую мы сейчас бы и назвали
«депозитарной деятельностью») и обозначил субъект такой деятельности, который
предполагался единственным и, по характеру исполняемых юридических функций,
был ближе всего к «центральному депозитарию». Впрочем, этот же указ Президента
РФ содержал ссылки на деятельность иных
т.н. «депозитарных, депозитарно-клиринговых и расчетно-депозитарных организаций», понятие которых при этом, однако, не
раскрывалось. Ни в законе, ни и в практике
такие «полиактивные депозитарии» развития не получили, что можно признать позитивным, в ином случае действующая система депозитарного учета прав на ценные бумаги была бы, скорее всего, еще более хаотичной.
Позднее правовой статус этого субъекта был изменен указом Президента РФ
«Об обеспечении прав инвесторов и акционеров на ценные бумаги в Российской Федерации» [18]. Субъект впервые получил
дублированное название «Центральный депозитарий – Центральный фонд хранения и
обработки информации фондового рынка»
и, таким образом, был нормативно закреплен в российском праве именно как «центральный депозитарий» (!). Функции этого
субъекта остались, в целом, прежними (хранение ценных бумаг, информации о них,
выдача информации в подтверждение прав
на бумаги), но правовая форма изменилась –
возобладала тенденция огосударствления
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«центрального депозитария» и закрепления
его в форме федерального государственного
унитарного предприятия. В развитие этих
ключевых указов Президента РФ был принят, и юридически действует до сих пор целый ряд иных актов [12, 14, 16]. Таким образом, на настоящий момент, с легальных
позиций, существует как бы не один, а два
субъекта, определяемые в нормативных актах как «центральный депозитарий» упомянутыми указами Президента и постановлениями Правительства РФ, сохраняющими
юридическую силу, и Федеральным законом
«О центральном депозитарии» соответственно. Это означает наличие правовой
коллизии, которую следует разрешить путем отмены устаревших правовых актов.
Интересно, что А.В. Габов выявляет
факт появления в праве и объективной реальности некоего «центрального депозитария», но от оценки этого факта воздерживается. В частности, он пишет: «Центральный
депозитарий был учрежден постановлением
Правительства РФ от 10 июля 1998 г.
№741…», а далее, по всей видимости, рассматривает «центральный депозитарий»
уже как существующий, но не работающий
[4, с. 853, с. 872]. Мы же придерживаемся
несколько иного мнения, считая нормативные акты 1990-х гг. юридическим казусом, а
предусмотренный ими «центральный депозитарий» – фантомным понятием, которое
фактически никогда не было использовано
ни в юридической, ни в хозяйственной
практике.
Резюмируя сказанное, отметим, что с
1995 по 2012 г. существование «центрального депозитария» в системе правовых актов о ценных бумагах России, во-первых,
имело место, во-вторых, предполагало данный субъект единственным, в-третьих, существующим в государственной (с 1997 г.)
форме собственности.
В доктринальном аспекте позиции
различных авторов относительно правового
положения «центрального депозитария», вопервых, не отличаются единством, вовторых, вообще довольно немногочисленны, что не позволяет говорить о скольконибудь сформированной системе подходов
к «проблеме центрального депозитария».
Приведенные выше предпосылки, сформу-

лированные Д.И. Степановым, развивались
дифференцированно. Сам Д.И. Степанов в
своей же работе, целиком посвященной вопросам защиты прав владельцев ценных
бумаг, учитываемых записью на счете,
пришел к выводам о том, что центральная
проблема смешения ценных бумаг при их
учете как на одном уровне (в книгах обязанного лица), так и по многоуровневой
схеме (в том числе, при междепозитарных
отношениях с использованием фигуры номинального держателя), с вещно-правовых
позиций не приводит к появлению каких-то
особых способов владельческой защиты [22,
с. 90–94, с. 118–122]. Таким образом, хотя,
возможно, и в неявной форме (в отношении
собственно «центрального депозитария»
автор не высказался), но из выдвинутых
Д.И. Степановым положений следует, что
никакой, даже «суперпосредник» (рассматриваемый нами «центральный депозитарий»), равно как и иные учетные институты
(регистратор, обычный депозитарий, номинальный держатель и др.), полностью не
решит проблемы защиты прав собственников ценных бумаг.
В свою очередь, М. Ясус рассматривает институт «центрального депозитария»
прежде всего как элемент управления рисками, наряду с субъектами клиринговой деятельности, ввиду несихронизированного во
времени исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, служащих предметом клиринга и депозитарного учета одновременно [26, с. 87–94]. Им же были высказаны мысли о возможности существования не одного, а нескольких «центральных
депозитариев», о законодательном закреплении дополнительных расширенных полномочий этого субъекта в части не только
фиксации, но и осуществления прав на ценные бумаги. Если учесть, что этот же автор
придерживается крайне спорных (до степени радикального противоречия со сложившейся доктриной) взглядов на правовую
природу ценных бумаг вообще, в том числе
всерьез предлагая отказаться от легального
закрепления родовидовых конструкций
ценных бумаг [25, с. 78–84], то дать оценку
его суждениям о месте «центрального депозитария» в правоотношениях оборота ценных бумаг крайне сложно. Конечно, трудно
164

О регулировании деятельности центральных депозитариев как субъектов отношений…

не согласиться с идеями о повышении степени правозащищенности владельцев бумаг
и необходимости дополнительного антимонопольного контроля при концентрации депозитарных услуг с появлением центрального субъекта. Но нам видится излишне узким взгляд на «центральный депозитарий»
лишь как на элемент системы клиринга или
даже вообще торговли на рынке ценных бумаг. Впрочем, характерно то, что некоторые
идеи (о расширенных полномочиях и специальном законодательном регулировании
«центрального депозитария») как раз и были реализованы в законе.
Интересна позиция И.А. Фроловой,
исследовавшей проблему возникновения
прав на бездокументарные ценные бумаги, в
том числе в промежутке от списания до зачисления бумаг на счет владельца. Автор
считает, что для решения именно данной
проблемы необходимо образование «центрального депозитария» с предоставлением
ему полномочий на проведение операций по
счетам депо, позволяющих синхронизировать зачисление и списание ценных бумаг.
В развитие этого тезиса предлагалось принятие нормативных актов, устанавливающих образование двухзвенной учетной системы прав на ценные бумаги, предусматривающей возможность открытия счетов
номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг единственному зарегистрированному лицу – центральному депозитарию [24, с. 155–164].
В условиях отсутствия законодательного регулирования деятельности «центрального депозитария» авторами высказывались мысли о необходимости такого регулирования, однако системного решения эта
проблема, по-видимому, не нашла [1; 7; 11].
Общей тенденцией можно признать мнения
исследователей о реализации через правовой инструмент «центрального депозитария» задачи упорядочения и ускорения
междепозитарных операций по учету перехода прав на ценные бумаги. Немногими из
авторов, кто попытался дать оценку уже
действующей системы правового регулирования «центрального депозитария», акцент
делается в основном на изменение системы
счетов номинальных держателей и «струк-

туры фондового рынка Российской Федерации» [2, с. 46–48].
А.В. Габов сформулировал, возможно,
главный тезис, определяющий место «центрального депозитария» в правовом регулировании оборота ценных бумаг, указав, что
«дальнейшее развитие правового регулирования депозитарной деятельности … тесно
связано … с созданием и функционированием центрального депозитария …» [4,
с. 872–874]. Основным содержанием правоспособности этого субъекта А.В. Габов
вполне обоснованно считает выполнение
функции дублированного хранения информации о правах на ценные бумаги. Основой
для такого подхода служит выдвинутая
этим автором теория перестройки системы
правового регулирования оборота ценных
бумаг, предполагающая, в том числе подразделение всех бумаг на регулируемые и
нерегулируемые и обязательность передачи
информации о зарегистрированных правах в
«центральный депозитарий» ежедневно [3,
с. 29]. В то же время А.В. Габов допускает и
различные варианты построения системы
«центрально-депозитарных отношений», а
именно: возможность существования либо
одного, либо ограниченного числа «центральных депозитариев», многовариантные
схемы построения отношений между «центральным депозитарием» и иными участниками учетной системы, различные виды
(типы, категории) ценных бумаг, служащие
предметом учета, компенсационные схемы с
использованием инструмента «центрального депозитария».
Кратко описанный выше дискурс имел
место еще до принятия Федерального закона «О центральном депозитарии», а потому
этот закон объективно поставил точку во
многих спорах и комплексно вобрал в себя
целый ряд концептуальных положений, рекомендаций, научных разработок и результаты правового опыта. Прежде всего законом разрешился, пожалуй, центральный вопрос юридического статуса этого субъекта –
вопрос правовой формы и собственности.
Так, «центральный депозитарий» окончательно конституирован не как лицо публичного права, а как коммерческая организация
частной формы собственности, создаваемая
исключительно в форме акционерного об165
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щества. Конечно, участие государства в таком акционерном обществе возможно, но,
во-первых, не является обязательным, а вовторых, с учетом реформирования всей системы участия Российской Федерации в
частноправовых отношениях, требует соблюдения особого порядка, а потому может
рассматриваться скорее как исключение [5].
Системной особенностью «центрального депозитария» являются специальные
ограничительные требования к его корпоративной структуре, что является характерной
чертой правосубъектного состава отношений в сфере оборота ценных бумаг. При
этом корпоративная структура «центрального депозитария» является как бы «вариативно самоопределяемой». Если иного не
предусмотрено уставом самого субъекта,
его участниками могут быть лишь другие
специализированные субъекты оборота
ценных бумаг («управляющие компании»,
«профессиональные участники рынка ценных бумаг», «клиринговые организации»,
«организаторы торговли»). Такой ограничительный подход в целом понятен, так как
указывает на высокую степень специализации данного субъекта и его особую роль в
отношениях. Другими словами, «центральный депозитарий», образно говоря, становится фигурой с «правоспособностью второго порядка»: право самого его создания
предоставлено лишь лицам, уже обладающим статусом специализированного субъекта.
Более того, для «центрального депозитария» закон установил исключительный
случай принудительного прекращения участия в нем лиц, деятельность которых не
отвечает установленным критериям. Причем такое прекращение означает и принудительное прекращение права собственности
на акции путем обязания этих лиц произвести отчуждение акций. Более того, в случае
нарушения требования об отчуждении акций вступает в силу ранее неизвестный корпоративному праву принцип лишения акционера права голоса. Конечно, случаи обязывания произвести отчуждение имущества, в
принципе, закону известны (например, такое предусматривается Федеральным законом «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» для госу-

дарственных служащих). Иногда голоса по
акциям не учитываются в силу специальных
норм Федерального закона «Об акционерных обществах» Однако конструкция, предполагающая обязанность продать акции и
лишение акционера права голоса в случае
невыполнения такой обязанности отечественному законодательству вообще не известна. Не совсем соотносится такая обязанность и с нормами ст. 235, 238 Гражданского кодекса РФ. На этом фоне, с учетом
довольно жестких правил о корпоративной
структуре «центрального депозитария», чужеродно выглядит норма о возможности
изменения таких правил уставом субъекта.
В самом деле, если законодатель склонен к
установлению строгого контроля за деятельностью
корпоративной
структуры
(вплоть до ограничения права собственности), то чем вызвано столь либеральное отношение к изменению этих правил самим
регулируемым субъектом? Довольно странной будет выглядеть ситуация, когда участниками «центрального депозитария» будут,
к примеру, магазины и фермерские хозяйства. Поэтому видится обоснованным исключить из закона норму, допускающую
вариативное формирование корпоративной
структуры «центрального депозитария»:
нормы, определяющие правовой статус
субъектов рынка ценных бумаг, должны
быть императивными.
Чрезвычайной нормой можно назвать
запрет самоликвидации «центрального депозитария». Так как право высших органов
управления принять решение о ликвидации
видится нам неотъемлемой частью правосубъектности любой частноправовой организации, то лишение такого права «центрального депозитария» вообще выводит
этот субъект из числа частноправовых и образует некий квазипубличный состав в организационно-правовом статусе этого субъекта. Оценку этому явлению в силу его новизны и явной неопределенности еще должны дать юридическая наука и практика.
Фигура «центрального депозитария»
характеризуется, помимо отмеченных корпоративных особенностей, также и специальными юридическими признаками. Среди
них следует выделить признаки:
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1) управленческого характера: предусматривается двухуровневая структура,
включающая наличие как единоличного, так
и коллегиального органа управления с запретом передачи такой функции стороннему управляющему, а также обязательность
совета директоров (наблюдательного совета);
2) кадрового характера: в состав органов управления могут входить лишь лица,
отвечающие специальным требованиям, в
том числе установленным одновременно и
уполномоченным федеральным органом по
финансовым рынкам, и Банком России (так
называемые «двойные квалификационные
правила»). Кроме того, законодателем применен особый персонально-разрешительный метод: персональный состав органов
управления «центрального депозитария»
согласуется с уполномоченным федеральным органом путем направления уведомления и ответного получения или неполучения
предписания о невозможности исполнения
управленческих функций этим лицом;
3) организационно-структурного характера: в «центральном депозитарии» обязательным является учреждение особых
структур, таких как служба внутреннего
контроля, подразделение по управлению
рисками, комитет пользователей услуг
«центрального депозитария»;
4) локально-корпоративного характера: как и у большинства иных специальных
субъектов оборота ценных бумаг, деятельность «центрального депозитария» осуществляется с использованием метода локального саморегулирования, реализуемого
через систему специальных внутренних
(корпоративных) актов. Но отличительной
особенностью являются особые требования
к составу и содержанию таких актов, а также процедуре их принятия. Такие акты, как
условия депозитарной деятельности, правила внутреннего контроля, правила по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, правила управления
рисками, процедура рассмотрения жалоб
клиентов, правила защиты и раскрытия информации, тарифы, установлены и для иных
специализированных субъектов рынка ценных бумаг, хотя для «центрального депозитария» они имеют ряд особенностей. Но

правила документооборота и электронного
взаимодействия, положение о комитете
пользователей, а также кодекс профессиональной этики можно признать особыми
актами локального характера, специально
введенными законодателем для «центрального депозитария». Предварительное (до
принятия советом директоров) рассмотрение основных локальных актов особым органом – комитетом пользователей услуг
«центрального депозитария», а также специальные случаи принятия таких актов при
неодобрении комитетом ранее законодательству известны не были. Уполномоченный орган исполнительной власти установил ряд специальных требований к отдельным актам (правилам управления рисками,
внутреннего контроля), но в отношении
иных документов имеется правовая неопределенность, так как специальных правил по
ним не установлено [19]. Очевидно, что
признак специальной регламентации содержания локальных актов субъекта со стороны федерального органа не может реализовываться частично: подзаконные акты
должны быть приняты либо по всем предметам локального нормотворчества, либо
вообще не вторгаться в сферу действия
внутренних актов;
5) информационного характера: ввиду
особой значимости и легального закрепления информационно-юридической функции
в деятельности субъектов оборота ценных
бумаг такая функция применительно к
«центральному депозитарию» еще более
обособляется и трансформируется. Основными особенностями следует признать требования: специальной защиты информации
(в двух аспектах: конфиденциальность как
защита от неразглашения и сохранность как
защита от повреждения и искажения информации), особого порядка раскрытия информации (в том числе обеспечение общедоступности значительных сведений о
субъекте), специальной отчетности;
6) финансового характера: требования
к собственным средствам (характерные для
большинства субъектов рынка ценных бумаг, но наибольшие из всех по размеру – не
менее четырех миллиардов рублей), право
страхования ответственности за неисполнения собственных обязательств, которое, по
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нашему мнению, должно быть трансформировано в обязанность, требования к аудиту
финансовой отчетности, включая специальное и ранее не известное требование т.н.
«операционного аудита».
Подводя общий итог можно заметить,
что система субъектов оборота ценных бумаг испытала существенное влияние вследствие легального закрепления «центрального депозитария». При этом не произошло
ожидаемого ранее революционного изменения в системе учета прав на ценные бумаги.
«Центральный депозитарий» стал не единым «супердепозитарием», а лишь формой
осуществления депозитарно-учетной деятельности неограниченным числом организаций, но по особым правилам, тем самым
проявив свое значение более как операционный (способствующий ведению некоторых отдельных видов деятельности с отдельными ценными бумагами), а не как
правозакрепляющий
(способствующий
охране и реализации прав по ценным бумагам) субъект. Юридическая роль «центрального депозитария», тесно связанная с
его
операционными,
экономическими
функциями, может быть в результате проведенного нами комплексного анализа оценена главным образом как двоякая роль:
1) расчетного депозитария, обслуживающего ряд сопутствующих функций (например,
клиринг) при торговле ценными бумагами;
2) субъекта учета прав на ценные бумаги
крупных и публичных эмитентов.
Для успешного «встраивания» этого
субъекта в систему прочих субъектов правоотношений еще будет необходимой серьезная апробация и скорее всего значительная корректировка действующих норм о
«центральном депозитарии». В том числе
требуют решения вопросы:
– о порядке открытия и ведения лицевых счетов, который должен определяться
нормативными актами уполномоченного
федерального органа, но на настоящий момент не установлен;
– залога ценных бумаг, так как в числе
счетов депо, которые могут открываться,
счет залогодержателя отсутствует;
– о предоставлении сведений о депонентах по требованию лица, у которого открыт счет номинального держателя, хотя

информация о депоненте, исходя из иных
норм закона, является сугубо конфиденциальной,
– о процедуре сверки в каждый рабочий день ценных бумаг, в том числе по лицевых счетам номинального держателя в
реестре владельцев бумаг, с учетом того,
что конкретный порядок проведения такой
сверки нормативно не установлен, и ежедневная сверка возможно лишь при использовании электронной подписи, хотя многие
эмитенты, осуществляющие ведение реестров владельцев самостоятельно, такой
подписью не обладают и нормативно на них
такая обязанность не возложена.
Указанные вопросы должны быть решены путем внесения уточняющих норм в
сам закон либо путем издания соответствующих правовых актов конкретизирующего
характера уполномоченным федеральным
органом в области финансовых рынков [17].
Из числа таких актов на настоящий момент
принят лишь приказ Минфина России от
13 апреля 2012 г. №46н «Об утверждении
порядка присвоения статуса центрального
депозитария»
Библиографический список
1. Аксенова Г. Мостовым связям НДЦ и
ДКК – 9 лет // Депозитариум. 2009. №2.
С. 14–15.
2. Буркова А. Изменение системы счетов
номинальных держателей в России //
Право и экономика. 2011. №12. С. 46–48.
3. Габов А.В. Проблемы гражданскоправового регулирования отношений на
рынке ценных бумаг: дис. … д-ра юрид.
наук. М., 2010. 465 с.
4. Габов А.В. Ценные бумаги: вопросы теории и правового регулирования рынка.
М.: Статут, 2011. 1104 с.
5. Голубцов В.Г. Участие Российской Федерации в имущественных отношениях,
регулируемых гражданским законодательством: дис. … д-ра юрид. наук. М.,
2008. 411 с.
6. Дурнов А.Н. Правовое регулирование
предпринимательской
деятельности
профессиональных участников рынка
ценных бумаг-депозитариев: дис. …
канд. юрид. наук. М., 2005. 173 с.

168

О регулировании деятельности центральных депозитариев как субъектов отношений…

7. Захаров А. Взаимные корреспондентские
счета кастодианов: возможности выбора
для клиента // Депозитариум. 2008. №11.
8. Информация о проекте Федерального
закона «О центральном депозитарии» //
ФСФР РФ: [офиц. сайт]: URL:
www.fcsm.ru/document.asp?ob_no=8668
(дата обращения: 28.12.2007).
9. Информация о проекте Федерального
закона «О центральном депозитарии» //
ПАРТАД: [офиц. сайт]: URL: www.
partad.ru/cd/
(дата
обращения:
30.05.2012).
10. Информация о проекте Федерального
закона «О центральном депозитарии» //
НАУФОР: [офиц. сайт]: URL: www.
naufor.ru/tree.asp?n=9119 (дата обращения: 30.09.2011).
11. Михайлова М.В. Расчет сделок с ценными бумагами с использованием взаимных междепозитарных счетов депозитариев коммерческих банков // Банк. услуги. 2010. №5.
12. О мерах по созданию национальной депозитарной системы: постановление
Правительства Рос. Федерации от
10 июля 1998 г. №741 // Рос. газ. 1998.
23 июля.
13. О мерах по формированию общероссийской телекоммуникационной системы и
обеспечению прав собственников при
хранении ценных бумаг и расчетах на
фондовом рынке Российской Федерации: указ Президента Рос. Федерации от
3 июля 1995 г. №662 // Рос. газ. 1995.
11 июля.
14. О порядке предоставления Центральным
депозитарием – Центральным фондом
хранения и обработки информации фондового рынка документов, подтверждающих права на ценные бумаги, которые
находятся на хранении либо права на которые учитываются в национальной депозитарной системе: постановление
Правительства Рос. Федерации от
16 марта 1999 г. №291// Рос. газ. 1999.
26 марта.
15. О центральном депозитарии: Федер. закон Рос. Федерации от 7 дек. 2011 г.
№414-ФЗ // Рос. газ. 2011. 12 сент.
16. Об утверждении наблюдательного совета федерального государственного

унитарного предприятия «Центральный
депозитарий – Центральный фонд хранения и обработки информации фондового рынка»: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 16 марта 1999 г.
№423-р. // Собр. законодательства Рос.
Федеерации. 1999. №15, ст. 1855.
17. Об утверждении порядка присвоения
статуса центрального депозитария: приказ Минфина России от 13 апр. 2012 г.
№46н // Рос. газ. 2012. 1 июня.
18. Об обеспечении прав инвесторов и акционеров на ценные бумаги в Российской
Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 16 сент. 1997 г. №1034 // Рос.
газ. 1997. 19 сент.
19. Об утверждении Требований к деятельности центрального депозитария в части
управления рисками и внутреннего контроля, а также к отдельным внутренним
документам центрального депозитария:
приказ ФСФР России от 2 окт. 2012 г.
№12-82/пз-н // Бюл. нормат. актов федер. органов исполнит. власти. 2012.
№43.
20. Пучков А.А. Депозитарная деятельность
на рынке ценных бумаг: дис. … канд.
экон. наук. М., 2003. 197 с.
21. Сидорова Н. Схема междепозитарного
взаимодействия ЗАО НДЦ-ИНГ Банк: 2
года успешной работы // Депозитариум.
2009. №11.
22. Степанов Д.И. Защита прав владельцев
ценных бумаг, учитываемых записью на
счете. М.: Статут,. 2004. 127 с.
23. Степанов Д.И. Теория и практика организации учета прав собственности на
именные ценные бумаги // Сб. науч. тр.,
посвященный 10-летию принятия постановлений ФКЦБ №27 и №36. М.: ИНФИ
ПАРТАД, 2007.
24. Фролова И.А. Правовое регулирование
перехода прав на бездокументарные
ценные бумаги: дис. … канд. юрид.
наук. М., 2006. 175 с.
25. Ясус М. Новый подход к определению
понятия ценной бумаги в российском
гражданском праве // Хозяйство и право.
2012. №9. С. 77–84.
26. Ясус М. О роли центрального депозитария в развитии организованной торговли
169

Р.В. Чикулаев

на рынке ценных бумаг в России // Хозяйство и право. 2011. №9. С. 87–94.

tel'stva Ros. Federacii ot 10 ijulja 1998 g.
№741 // Ros. gaz. 1998. 23 ijulja.
13. O merah po formirovaniju obwerossijskoj
telekommunikacionnoj sistemy i obespecheniju prav sobstvennikov pri hranenii cennyh bumag i raschetah na fondovom rynke
Rossijskoj Federacii: ukaz Prezidenta Ros.
Federacii ot 3 ijulja 1995 g. №662 // Ros.
gaz. 1995. 11 ijulja.
14. O porjadke predostavlenija Central'nym
depozitariem – Central'nym fondom
hranenija i obrabotki informacii fondovogo
rynka dokumentov, podtverzhdajuwih
prava na cennye bumagi, kotorye nahodjatsja na hranenii libo prava na kotorye
uchityvajutsja v nacional'noj depozitarnoj
sisteme: postanovlenie Pravitel'stva Ros.
Federacii ot 16 marta 1999 g. №291// Ros.
gaz. 1999. 26 marta.
15. O central'nom depozitarii: Feder. zakon
Ros. Federacii ot 7 dek. 2011 g. №414-FZ
// Ros. gaz. 2011. 12 sent.
16. Ob utverzhdenii nabljudatel'nogo soveta
federal'nogo gosudarstvennogo unitarnogo
predprijatija «Central'nyj depozitarij – Central'nyj fond hranenija i obrabotki informacii fondovogo rynka»: rasporjazhenie
Pravitel'stva Ros. Federacii ot 16 marta
1999 g. №423-r. // Sobr. zakonodatel'stva
Ros. Fedeeracii. 1999. №15, st. 1855.
17. Ob utverzhdenii porjadka prisvoenija statusa central'nogo depozitarija: prikaz Minfina Rossii ot 13 apr. 2012 g. №46n // Ros.
gaz. 2012. 1 ijunja.
18. Ob obespechenii prav investorov i akcionerov na cennye bumagi v Rossijskoj Federacii: ukaz Prezidenta Ros. Federacii ot
16 sent. 1997 g. №1034 // Ros. gaz. 1997.
19 sent.
19. Ob utverzhdenii Trebovanij k dejatel'nosti
central'nogo depozitarija v chasti upravlenija riskami i vnutrennego kontrolja, a takzhe
k otdel'nym vnutrennim dokumentam central'nogo depozitarija: рrikaz FSFR Rossii
ot 2 okt. 2012 g. №12-82/pz-n // Bjul. normat. aktov feder. organov ispolnit. vlasti.
2012. №43.
20. Puchkov A.A. Depozitarnaja dejatel'nost' na
rynke cennyh bumag: dis. … kand. jekon.
nauk. M., 2003. 197 s.

Bibliograficheskij spisok
1. Aksenova G. Mostovym svjazjam NDC i
DKK – 9 let // Depozitarium. 2009. №2.
S. 14–15.
2. Burkova A. Izmenenie sistemy schetov
nominal'nyh derzhatelej v Rossii // Pravo i
jekonomika. 2011. №12. S. 46–48.
3. Gabov A.V. Problemy grazhdansko-pravovogo regulirovanija otnoshenij na rynke
cennyh bumag: dis. … d-ra jurid. nauk. M.,
2010. 465 s.
4. Gabov A.V. Cennye bumagi: voprosy teorii
i pravovogo regulirovanija rynka. M.: Statut, 2011. 1104 s.
5. Golubcov V.G. Uchastie Rossijskoj Federacii v imuwestvennyh otnoshenijah, reguliruemyh grazhdanskim zakonodatel'stvom:
dis. … d-ra jurid. nauk. M., 2008. 411 s.
6. Durnov A.N. Pravovoe regulirovanie
predprinimatel'skoj dejatel'nosti professional'nyh uchastnikov rynka cennyh bumagdepozitariev: dis. … kand. jurid. nauk. M.,
2005. 173 s.
7. Zaharov A. Vzaimnye korrespondentskie
scheta kastodianov: vozmozhnosti vybora
dlja klienta // Depozitarium. 2008. №11.
8. Informacija o proekte Federal'nogo zakona
«O central'nom depozitarii» // FSFR RF:
[оfic. sajt]: URL: www.fcsm.ru/document.
asp?ob_no=8668
(data
obrawenija:
28.12.2007).
9. Informacija o proekte Federal'nogo zakona
«O central'nom depozitarii» // PARTAD:
[оfic. sajt]: URL: www.partad.ru/cd/ (data
obrawenija: 30.05.2012).
10. Informacija o proekte Federal'nogo zakona
«O central'nom depozitarii» // NAUFOR:
[оfic. sajt]: URL: www.naufor.ru/tree.asp?
n=9119 (data obrawenija: 30.09.2011).
11. Mihajlova M.V. Raschet sdelok s cennymi
bumagami s ispol'zovaniem vzaimnyh
mezhdepozitarnyh schetov depozitariev
kommercheskih bankov // Bank. uslugi.
2010. №5.
12. O merah po sozdaniju nacional'noj
depozitarnoj sistemy: postanovlenie Pravi-

170

О регулировании деятельности центральных депозитариев как субъектов отношений…

21. Sidorova N. Shema mezhdepozitarnogo
vzaimodejstvija ZAO NDC-ING Bank: 2
goda uspeshnoj raboty // Depozitarium.
2009. №11.
22. Stepanov D.I. Zawita prav vladel'cev cennyh bumag, uchityvaemyh zapis'ju na
schete. M.: Statut,. 2004. 127 s.
23. Stepanov D.I. Teorija i praktika organizacii
ucheta prav sobstvennosti na imennye cennye bumagi // Sb. nauch. tr., posvjawennyj
10-letiju prinjatija postanovlenij FKCB
№27 i №36. M.: INFI PARTAD, 2007.

24. Frolova I.A. Pravovoe regulirovanie perehoda prav na bezdokumentarnye cennye
bumagi: dis. … kand. jurid. nauk. M., 2006.
175 s.
25. Jasus M. Novyj podhod k opredeleniju
ponjatija cennoj bumagi v rossijskom grazhdanskom prave // Hozjajstvo i pravo.
2012. №9. S. 77–84.
26. Jasus M. O roli central'nogo depozitarija v
razvitii organizovannoj torgovli na rynke
cennyh bumag v Rossii // Hozjajstvo i pravo. 2011. №9. S. 87–94.

ABOUT THE REGULATION OF CENTRAL DEPOSITORIES ACTIVITY
AS THE RELATION SUBJECTS AT THE SECURITIES MARKET
R.V. Chikulaev
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15, Bukirev st., Perm, 614990
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This article analyzes one of the key questions of recently constantly updating securities legislation. It is a matter of the "central depository" a term which has become
plural. Analyzing the perspectives of different professionals, and regulatory and legal
basis for the development of practical ideas "central depository" author makes some
very interesting conclusions. Including theoretical background explained the legal consolidation of the "central depository" as the subject of relations in the field of securities
turnover. Identified and evaluated in the discursive and historical aspects of the various
positions on the legal status of the entity. Examines and summarizes the legal and regulatory framework of the "central depository", formed from the beginning of the 1990s.
Revealed a number of non-operating virtually rules and regulations that entail uncertainty legal definition of "central depository". It is proposed as a concept the definition of
“legal activism” which concretizes the category of a legal capacity which is uncertain
with regard to the subjects of securities turnover relationships. Also assessed the content
of the new Federal law "On the Central Depository," notes its shortcomings, especially
its projected use. Grounded the system of basic legal signs of "central depository" and
its main economic and legal significance, as well as prospects for its role as a legal relations subject under the existing regulatory framework.
Keywords: securities; financial market; civil turn; the central depository; principles; regulation; subject; relationship;
standing; legal activism; the issuer; the register
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широко используемым в настоящее время, приходя к выводу о справедливости
утверждения, что институт векселя унаследовал типичные черты стипуляции,
вербального договора в римском праве и является ярким образцом этой юридической сделки в современном гражданско-правовом поле. Доказательства тому: та
же строгая формальность и неизменяемая правовая цель, односторонний вид
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Почему классики гражданской цивилистики России считали и считают стипуляцию в римском праве прародительницей
векселя? «Как абстрактный и вместе с тем
строго формальный договор стипуляция
явилась юридической предтечей будущего
векселя. В этом смысле она оказалась исторически весьма перспективной » [5, с. 117].
Верно ли это утверждение? Что общего в
этих двух феноменах и в чем различие? Вот
вопросы, на которые попытаемся ответить в
данной статье. Надо сразу признаться, что
мы не претендуем на глубокий и самостоятельный анализ этих явлений, просто попытаемся систематизировать уже научно доказанные факты, рассмотрев самые примечательные, на наш взгляд, характеристики
стипуляционных и вексельных обязательственных отношений.
Логично, нам кажется, начать с определения.
Так, например, характеризуют стипуляцию авторы учебника «Основы римского
права», относя стипуляцию к вербальным
договорам «Среди договоров этой группы
на первое место должна быть поставлена
стипуляция (stipulatio). Под таким названи-

ем соответствующий договор фигурировал,
когда он рассматривался со стороны кредитора. Взятый же со стороны должника, он
выступал под наименованием sponsio (обещание). Тождественный смысл имели также
термины promissio и fidepromissio»[5,
с. 117]. Высказывание подтверждается следующим определением уже из другого источника: «Стипуляция представляет собой
устный договор, заключаемый посредством
устного вопроса кредитора и ответа должника, относительно того, о чем его спросили, напр.: "Centum mihi dari spondes?" –
"Spondeo";
"Domum
mihi
aedificare
promittis?" – "Promitto"» [2, с. 47]. Ради
справедливости, мы все-таки должны отметить существование большего количества
устных формулировок при заключении стипуляции при одном условии: «Главной отличительной чертой стипуляции служит,
как известно, то обстоятельство, что она
была тесно связана с той формой, в которую
была облечена. Это находило себе, между
прочим, выражение в том, что вопрос верителя и ответ должника должны были находиться в полном согласии друг с другом, –
что первого и второго должны были быть
одного содержания» [6].
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Что касается векселя, всем знакомо
его определение в пункте 40 «Положения о
ценных бумагах», утвержденного постановлением Совета Министров СССР от
19 июня 1990 г. №590: «Вексель – ценная
бумага, удостоверяющая безусловное денежное обязательство векселедателя уплатить по наступлении срока определенную
сумму денег владельцу векселя (векселедержателю)» [8].
Выводы:
1) стипуляция – устный договор со
строго определенными словесными формулами, заключаемый между кредитором и
должником;
2) вексель – материально осязаемое,
бумажное волеизъявление векселедателя.
Отметим для себя отсутствие идентичности внешней формы основания возникновения обязательственных отношений
стипуляции и вексельных обязательств.
Стипуляция – договор, этот факт ни у
кого не вызывает сомнения. Вексель же, при
всем разнообразии мнений, на наш взгляд,
также обладает подобной характеристикой,
особенно на первой фазе использования
этой ценной бумаги, так как отношения составителя и первого векселедержателя, безусловно, строятся на договоре. Последующие звенья этой цепочки по передаче ценной бумаги характеризуются односторонним волеизъявлением, но эту ценную бумагу векселедатель передает следующему векселедержателю непросто, что так ему захотелось отдать его первому встречному, но в
соответствии с определенным соглашением.
Для убедительности приведем цитату из
научного труда признанного авторитета:
«Одностороннее волеизъявление, порождающее, изменяющее или прекращающее какое-либо юридическое отношение, является
юридическим фактом. В этом отношении
всякое одностороннее волеизъявление подпадает под понятие сделки так же, как и договор. Нет оснований среди односторонних
волеизъявлений образовывать отдельную
группу для случаев, когда такое волеизъявление может делать не всякий, а лишь находящийся в определенном отношении с другим лицом» [1, с. 69]. А вот признание
Б.Б. Черепахина, поддерживавшего теорию
определения всякого вексельного обяза-

тельства односторонней юридической сделки, а не договором : «Еще римское, и особенно пандектное, право знали отдельные
случаи (pollicitatio, votum) возникновения
обязательств из одностороннего волеизъявления. В современном праве число односторонних юридических сделок (и именно односторонне-управомочивающих) неизменно
растет (Auslobung, бумаги на предъявителя,
вексель и др.).
Если мы обратимся к истории признания связующей силы договоров, то мы здесь
тоже увидим что к господству положения
pacta sunt servanda - право пришло весьма
постепенно: сначала получили признание
отдельные типы договоров, постепенно
число их умножалось, признание распространялось на определенные категории
безымянных договоров (contractus innominati) и бесформальных соглашений (pacta) и,
наконец, утвердилось признание связующей
силы всякого соглашения, поскольку оно не
стоит в противоречии с положительным
правом.
Отмеченная выше тенденция современного права к постепенному расширению
признания односторонних юридических
сделок (из категории одностороннеуправомочивающих) позволяет предположить, что мы придем рано или поздно к
признанию связующей силы за всякой односторонне-управомочивающей сделкой»
[12, с. 3–20].
Это высказывание известного теоретика цивилистики находит подтверждение в
современном законодательстве, ст. 155
Гражданского кодекса Российской Федерации гласит: «Односторонняя сделка создает
обязанности для лица, совершившего сделку. Она может создавать обязанности для
других лиц лишь в случаях, установленных
законом либо соглашением с этими лицами» [4].
Здесь законодатели говорят об односторонней, но все же сделке, что, в соответствии со словарем С.И. Ожегова, – «двусторонний договор о выполнении чего-либо»
[9, с. 698] .
Все сказанное выше дает право признать договорный характер условий для
возникновения обязательственных отношений стипуляции и вексельных обязательств.
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Уже использованный нами термин «
односторонняя сделка» – следующий аспект
обязательственных отношений стипуляции
и денежного векселя, к которому хотелось
бы привлечь внимание.
Нет никаких разногласий в юридической литературе по поводу одностороннего
(уточняем – это отсутствие прав при обязательстве, обязанностей при наличии прав)
вида обязательственных отношений, порождаемых стипуляцией. Все единодушно
признают, что обязательственное отношение, устанавливавшееся стипуляцией, имело
односторонний характер: для stipulator, или
reus stipulandi (кредитора), из этого договора возникало только право, для promissor,
или reus promittendi (должника), – только
обязанность, иными словами, при стипуляции кредитор может только требовать, а
должник только выполнить взятое на себя
обязательство.
Мы можем наблюдать ту же самую
схему и при вексельных отношениях – векселедатель дает, приобретатель принимает.
Анализируя теорию креации (Kreationstheorie) I.Е. Kuntze, Б.Б. Черепахин приходит к
следующему заключению «…Ее главным
недостатком является полное игнорирование дополнительных моментов фактического состава вексельного обязательства (на
установлении которых я остановлюсь ниже). Однако ее бесспорная заслуга заключается в определенном и безоговорочном
установлении односторонне-сделочного характера вексельного обязательства» [12,
с. 3–20].
Считаем, что нет смысла пересказывать уже тщательно продуманное и изложенное в научных трудах, остается лишь
зафиксировать
односторонне-сделочный
вид как стипуляционных, так и вексельных
обязательств.
Вернемся к особенности заключения
стипуляционной сделки – наличие однозначной словесной формулы. Вот знаменитое изречение Гая: «Verbis obligatio fit ex
interrogatione et responsione, veluti dari
spondes? spondeo; dabis? dabo; promittis?
promitto;
fidepromittis?
fidepromitto;
fideiubes? fideiubeo; facies? faciam (3. 92)»
[11]. Никаких отклонений, иначе сделка
просто не состоится.

О второй грани строгого формализма
стипуляции указано в работе И.Б. Новицкого: «Формальный характер стипуляции сказывался также в том, что ее действие ограничивалось непосредственно участвовавшими в ней сторонами. Нельзя было по стипуляции между двумя лицами не только
возложить обязательство на третье, не
участвовавшее
в
стипуляции
лицо
(spondesne Titium mihi centum dare?), но и
выговорить предоставление со стороны
должника в пользу третьего лица; в этих
случаях стипулянту не давали иска, так как
стипулянт непосредственно не имел денежного интереса по договору стипуляции, а
третьему лицу не давали иска, как не участвовавшему в договоре. Только в том случае,
когда стипулянт имеет и личный интерес в
договоре, заключаемом в пользу третьего
лица, стипуляция получает силу (D. 45. 1.
38. 20)» [7, с. 147–149].
Строгий формальный характер вексельных обязательств тоже очевиден, так
как для приобретения свойств ценной бумаги, вексель должен в себе содержать необходимые реквизиты, установленные законом. Перечень обязательных реквизитов для
переводного векселя установлен в ст. 1 Положения «О переводном и простом векселе», а для простого векселя – в ст. 75 настоящего Положения [10]. О наличии третьего
лица в вексельных отношениях говорить
вовсе не приходится в силу свойств ценной
бумаги.
Вывод: возникновению обязательственных отношений при стипуляции и вексельных обязательственных отношений
предшествует непререкаемое соблюдение
определенных обычаем или законом формальных требований.
Далее, за обязательственными отношениями при стипуляции прочно укрепилась репутация абстрактного обязательства.
«Это значит, что если необходимые требования относительно порядка заключения
стипуляции соблюдались, то обязательство
возникало независимо от того, какое материальное основание привело стороны к заключению договора, какую хозяйственную
цель они преследовали и достигнута ли
цель, имевшаяся в виду сторонами» [7,
с. 147–149]. Та же мысль высказана и в ра174
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боте другого известного русского ученого:
«Когда называют стипуляцию абстрактным
обязательством, – под этим термином иногда разумеют, что хотя бы отсутствие реализации каузального момента было вполне
ясным, – стипуляция остается действительной, пока эта действительность не будет парализована соответствующим процессуальным средством со стороны должника» [6].
Им вторят и известные авторы учебного пособия: «По каким причинам или, выражаясь
юридическим языком, в силу какого основания будущий должник принимал на себя
соответствующее обязательство, – это для
действительности стипуляции не имело
ровно никакого значения. Связующее действие ей придавало соблюдение строго
установленной формы, а основание (causa) в
расчет вовсе не принималось. Специфическое качество стипуляции в том именно и
состояло, что она была абстрактным договором, действительность которого зависела
не от основания, а от соблюдения установленной формы. Следовательно, основание
не входило в состав не только существенных, но и случайных- элементов стипуляции, что отличало ее от подавляющего
большинства других договоров римского
права, которые при отсутствии основания
не приобретали юридической силы и потому могли бы быть названы каузальными договорами» [5, с. 118].
Подчеркнем – для возникновения стипуляционных отношений не имела никакого
значения истинная причина заключения договора.
Абстрактный характер вексельных
обязательств раскрывается многими учеными, в том числе и В.М. Гордоном: «… При
этом, надо особенно отметить, что вексельное обязательство носит абстрактный характер и вовсе не требуется обозначения
материального основания долга (causa
debendi). … Поэтому для возникновения
вексельного обязательства безразлично, в
каких видах, по каким основаниям написан
вексель, ибо вексель имеет абстрактный характер» [3, с. 6].
Таким образом, можно смело заявить,
что категория абстрактности присутствует в
обязательственных отношениях как стипуляции, так и векселя.

Возникал ли имущественный риск для
кредитора при заключении стипуляции и
существует ли эта опасность для приобретателя векселя? Безусловно. Вот почему нормы римского права и современного вексельного законодательства предусматривают распределение риска при заключении
анализируемых нами односторонних юридических сделок. Совпадают ли объемы ответственности? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к источникам: «Стипуляция не только требовала для самого установления обязательства соблюдения определенной формы, но и по содержанию возникавшее из нее обязательство рассматривалось формально: должник обязан был исполнить только то, что буквально вытекает
из произнесенных вопроса и ответа. Эта
точка зрения приводила к тому, например,
что если должник обязался передать вещь, а
она погибла или испорчена, то должник
признавался ответственным лишь тогда, если он допустил culpa in faciendo, т.е. своим
положительным действием вызвал невозможность исполнения обязательства или
ухудшение предмета; если же такое последствие наступило ввиду непринятия должником необходимых мер или его упущений
(culpa in non faciendo), должник по стипуляции ответственности не несет…» [11].
А вот ответственность векселедателя в
соответствии со ст. 48 Положения о переводном и простом векселе, которая устанавливает, что именно векселедержатель может
требовать от того, к кому предъявлен иск:
1) сумму векселя, неакцептованную
или неоплаченную, с процентами, если они
были обусловлены;
2) сумму в размере шести процентов
со дня срока платежа;
3) издержки по протесту, по посылке
извещения, а также другие издержки;
4) пеню в размере трех процентов со
дня срока платежа.
На наш взгляд, современное законодательство расширило границы ответственности по вексельному обязательственному отношению, они намного превышают объем
ответственности при стипуляции.
Чтобы сравнить еще одну категорию
анализируемых юридических феноменов,
сделаем небольшое отступление – погово175
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рим о правовой и экономической цели юридической сделки. Какая из двух названных
целей имеет более глубокий смысл? Что является величиной постоянной, а что варьируется в зависимости от волеизъявлений
участников сделки?
Кривцов А.А. утверждал, и мы разделяем его мнение, что «подобно тому как
экономическая ценность обязательства
вполне зависит от той охраны, которая дает
этому обязательству право в объективном
смысле, – в сознании договаривающихся
сторон переплетаются друг с другом экономическая и правовая сторона отношения.
Другими словами, экономическое отношение всегда должно пользоваться известной
правовой защитой, а ближайшее определение объема и характера этой защиты представляется нормам, составляющим право в
объективном смысле» [6]. Вот ответы на
постановленные вопросы. Именно правовая
цель является величиной постоянной при
совершении юридической сделки. Свойственно ли это при возникновении стипуляционных и вексельных обязательственных
отношениях? Ответ однозначен – да! Заключение этих односторонних юридических
сделок происходит при ясном понимании
участников того, в какую форму они облекут свои будущие правоотношения. Есть ли
что-то общее в экономической цели заключаемых сделках? Снова утвердительный ответ, так как в силу абстрактности стипуляционных и вексельных обязательственных
отношений, экономическая цель здесь целиком и полностью во власти взаимоотношений сторон, она неведома постороннему
наблюдателю.
Таким образом, заключем: несмотря
на различие внешней формы, институт векселя унаследовал характерные черты стипуляции, а именно: неизменяемую правовую
цель при заключении сделки, соблюдение
строгой формальности, предусмотренную
вексельным законодательством, абстрактность экономической цели и одностороннеуправомочивающую природу отношений.
Это дает нам право считать стипуляцию в
римской праве прародительницей современного векселя.
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This article is the attempt to answer the questions: Why did classical civil scientists of Russia consider stipulation in the Roman law as the progenitress of the bill? Is
this statement true or not? What have these two phenomena got in common and what
are they unlike in? In order to clarify the situation the author of the article has analyzed
the typical categories of the stipulation in Roman law and the bill in modern civil-legal
field. The result of the work is the following:
In despite of the distinction of an external form: the stipulation is a verbal contract, the bill is financially tangible, paper will of the drawer, the institute of the bill inherited remarkable characteristic features of the stipulation. This conclusion is based on
the next facts:
1. Indisputable merit of different scientific theories about the nature of the bill
obligatory relations consists in a certain and unconditional establishment their
unilateral transaction character;
2. There exists the tendency in the modern civil right to recognize the binding
force underlying in each unilateral legal transaction. The institute of the bill
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isn’t an exception. The presence of the binding force in the bottom of the
conclusion the bill transaction reveals the contractual basis of it;
3. It is well-known that the emergence of the obligatory relations at the bill is
preceded by the strict observance of the formal requirements distinctly defined by the law;
4. The legal purpose is considered to be constant quantity at the commission of
any kind of the legal transaction. And it is peculiar to the institute of the bill
as well;
5. Thus, it is necessary to note that the bill obligation does not demand designations of the material basis of a duty. It is indifferent for the emergence of the
bill obligation in what types, on what bases the bill is written. That is why,
the bill obligatory relations are convinced to be abstractive, and that provides
the variety of an economic target in each individual occasion;
6. In case with the bill the civil law fulfils its main task: the property risks are
distributed between the participants of the transaction and the value of responsibility is clearly prescribed by the law.
Hereby, the material set forth above illustrates the likeness between the stipulation
in Roman law and the bill. It makes the author recognize the latter to be a bright sample
of such juridical transaction in modern civil-law field and consequently declare the stipulation the legal progenitress of the bill.
Keywords: stipulation; a bill; obligatory relations; strict formalism; abstractedness; unilateral transaction
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гражданском законе, национализация является неработающей конструкцией, поскольку не принят необходимый и специальный федеральный закон. Одной из причин такого положения дел является неразработанность проблемы со стороны
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Современная наука гражданского права не может похвастаться интересом к исследованию понятия национализации. Непривлекательным почему-то оно оказалось
для цивилистов. Как верно отметил В.А. Белов, отношение к конструкции со стороны
науки является «непочтительным», что и
привело к практическому исчезновению его
из цивилистического обихода [2, c. 14–17].
Монографических работ, посвященных
национализации, нет. Статейные публикации единичны. Да и в них авторы высказывают
диаметрально
противоположные
взгляды на это понятие. Одни утверждают
важность и полезность. Другие хулят, отмечая ее разрушительное воздействие.
На наш взгляд, дискуссия здесь может
касаться только элементов понятия. Само
же по себе, как правовое явление, национализация объективно необходима уже только
потому, что является понятием парным с
приватизацией. Приватизационные процессы в отсутствии национализации, как пра-

вового понятия, «вызывают недоумение», а
в конечном итоге «удручают» [2, c. 14].
Следует отметить, что в дореволюционной гражданско-правовой литературе были исследования фундаментального характера, посвященные национализации в гражданском праве. В них обосновывалась важность данного института для отрасли. Изучалась правовая природа понятия и предлагалось его гражданско-правовое определение [3, c. 4].
Следует подчеркнуть, что национализация называлась дореволюционными цивилистами «жизненным» институтом, который призван быть «постоянно действующим», чтобы определять наперед все условия и способы применения для каждого отдельного случая [3, c. 4]. Важность института национализации связывалась учеными со
значением идеи общественного интереса.
Самостоятельность частного лица, развитие
частной собственности утверждает индивидуализм, позволяющий частному лицу
«творить произвол» по отношению к обществу. Идея индивидуализма в этом случае
побеждает идею общественного интереса,

––––––––––––
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приводит к забвению последней. Чтобы
примирить интересы общества с интересами
собственников, оказывается чрезвычайно
важной национализация как понятие, изученное наукой и закрепленное гражданским
законом. «Без национализации, – считал
М.В. Венецианов, – собственность сделалась бы проклятием общества» [3, c. 5].
Национализация выступает эффективным
средством примирения господствующей системы права с вновь возникающими условиями народной жизни. Гражданскоправовые нормы о национализации, с одной
стороны, «стесняют произвол собственника», с другой – охраняют неприкосновенность его интересов. В этой двуединой связи состоит частноправовое значение национализации как правового явления.
Национализация рассматривалась цивилистикой не каким-то «аномальным правом». Наоборот, именно в этом институте,
доказывали ученые, заключаются гарантии
от государственного произвола и всемерно
обеспечиваются интересы частных лиц. Более того, национализацию считали доказательством развитости идеи законности в
государстве [3, c. 7]. Римское частное право
с ярко выраженным в его нормах индивидуализмом не знало института национализации. При этом уже римляне сознавали, что
государство должно «стоять выше индивидуализма». Идея подмены интересов частных лиц интересам государства была научно обоснована позднее средневековыми
юристами. Именно они доказали необходимость наделения государственной власти
достаточными правами для выполнения
своих задач, в том числе возможностью
вторжения в имущественную сферу граждан.
В истории русского права до конца
XVIII столетия не было даже малейших
признаков национализации, поскольку, как
считает В. М. Венецианов, в «сознании русского общества до Петра Великого весьма
слабо была развита идея законности» [3, c.
13]. Некоторые подходы к определению
сформулировала Екатерина II. Однако даже
в конце XIX века «русское законодательство о национализации, как считали ученые,

было крайне несовершенным и по многим
вопросам имело проблемы» [3, c. 13].
Дореволюционные цивилисты предлагали определять национализацию как право
государственной власти принудительно отчуждать недвижимости и неразрывно связанные с ними другие имущественные права, а также устанавливать сервитуты, поскольку то будет необходимо для осуществления общеполезных предприятий с уплатой полного вознаграждения за отчуждаемые права [3, c. 15–20]. В перечень необходимых элементов понятия, таким образом,
включались цели, субъекты принятия решения, юридическая природа. Что касается
сферы применения института, то она связывалась с общим благом, общественными потребностями, государственной или общественной пользой. Невозможно, утверждали
цивилисты, «предначертать наперед все цели национализации» [3, c. 17]. Вот почему
они объединились единым термином: общеполезностью. Общеполезность на практике должна была иметь экономическую
оценку.
Что касается субъектов, то национализация рассматривалась дореволюционными
цивилистами задачей главным образом административной власти. Однако отдельные
вопросы, касающиеся национализации, считали они, должны быть прерогативой власти
законодательной или, по крайней мере, решаться при ее содействии. Участие законодательной власти связывалось наукой с обстоятельствами, когда затрагивались особо
важные интересы, связанные с «общественным успехом и развитием цивилизации» [3,
c. 18]. Что касается юридической природы
национализации, то здесь мнения дореволюционных ученых расходились. Одни авторы отстаивали ее гражданско-правовой
характер, другие – публично-правовой, третьи настаивали на смешанной природе. При
всех расхождениях было очевидно, что без
гражданско-правового регулирования национализация, как явление законное, в недрах
частного права существовать не может.
Были дискуссии по поводу того, можно ли считать национализацию сделкой
частного права, например принудительной
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куплей-продажей, фикцией договора куплипродажи, или рассматривать обязательством
из состояния.
Однако при всех разногласиях, науке
было понятно, что национализация в гражданском праве занимает место способа прекращения права собственности и, одновременно, способа ее приобретения. Как представляется, дореволюционная цивилистика
создала неплохие основы для выработки современного понятия национализации в
гражданском праве.
Следует констатировать, что советский период развития цивилистики не был
отмечен значительными исследованиями в
области национализации. Более того, сам
термин «национализация» не использовался
ни в Основах гражданского законодательства (1961 и 1991 гг.), ни в ГК РСФСР
(1964 г.). В учебной литературе национализация только упоминалась как основной
способ возникновения права государственной собственности. Если говорить о научной литературе, то о понятии национализации в начале 60-х гг. писал Я.Ф. Миколенко
[6, c. 128–132]. Он отмечал «недостаточную
теоретическую разработанность основ социалистической национализации». Само
понятие национализации ученый связывал с
двумя элементами. Во-первых, с установлением государственной собственности на
определенную категорию объектов. Вовторых, с недопущением частной собственности на подобного рода объекты. Национализация в изложенном Я. Ф. Миколенко
понимании, была равносильна установлению монопольного права государства на
соответствующие объекты. Объекты национализации, таким образом, вообще исключались из сферы отношений собственности
частной. Под национализацией ученым
предлагалось понимать «такое мероприятие
общего характера, которое является неотъемлемой составной частью экономического
строя, устанавливается навсегда и для всех
субъектов имущественных отношений в
данном обществе». Национализация, как
считал Я.Ф. Миколенко, может быть произведена как путем безвозмездной передачи

государству имущества, в отношении которого на будущее устанавливается монополия государства, так и путем полного или
частичного выкупа национализируемого
имущества [6, c. 130]. Национализации в
70-е гг. была посвящена диссертация одного
из учеников Р.О. Халфиной [1]. В ней рассматривались, главным образом, правовые
вопросы национализации иностранной собственности, доказывалось суверенное право
государства на национализацию иностранной собственности и обосновывалась международно-правовая обязанность государства уважать и без всякой проверки принимать акт о национализации как акт суверенного государства.
Конечно, в современный период развития нашей страны вряд ли возможно воспользоваться подходами к определению
национализации, которые предлагались в
немногочисленных публикациях советскими учеными-цивилистами.
Конец XX в. и начало XXI в. в России
проходят под знаменем приватизации, в
связи с чем тематика национализации является «не модной». Диссертационные исследования, если и касаются этого вопроса,
рассматривают его с международноправовой точки зрения. Так, диссертация
Ю.А. Дорофеевой, защищенная в 2001 г.,
называлась «Национализация: вопросы
международного частного права». Тем не
менее к понятию национализации здесь автор обращается. Она характеризует национализацию как процесс, совокупность фактических и юридических актов, основанных
на ограничении прав и свобод лиц государством в сфере экономической деятельности
в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. На
защиту Ю.А. Дорофеевой было выдвинуто
положение о том, что национализация представляет собой технологию достижения интересов всего общества путем обращения
частной собственности в государственную и
способ усиления государственного управ181
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ления. Здесь же Ю.А. Дорофеева заметила,
что приватизация – явление противоположное национализации, сделав при этом важный научный вывод. Он состоял в том, что
только в соблюдении баланса этих способов
отчуждения имущества можно обеспечить
эффективное государственное регулирование экономики [5, c. 6]. С приведенными
выводами нельзя не согласиться. Удивляет
только тезис, касающийся нашего, российского, государства. Оказывается, сформулированные общие положения на него не распространяются. У нашего государства, в
концепции Ю.А. Дорофеевой, «уже нет
необходимости в принудительном прекращении права частной собственности и полного изъятия имущества у его собственника» [5, c. 9]. Возникает недоумение: получается, что где-то в других странах «удерживать
баланс
между
общественнонеобходимыми целями и интересами частных лиц» надо, а в России – своя «специфика правового регулирования экономики».
Более того, Ю.А. Дорофеева заметила, что у
нас «национализация происходит и в настоящее время». Только в специфических формах, которые возможны в отсутствии специального законодательства о национализации. Построения оригинальные, но логики в
них усмотреть трудно.
Противником всякой национализации,
находящим нелицеприятные слова и гневные эпитеты для этого понятия, является
К.И. Скловский. Этот автор, можно сказать,
воспевает собственность, богатство и полноту господства собственника над вещью.
«Голодный мир однообразен», подчеркивает он, а значит, необходимо охранять
«хрупкую ограду собственности», чтобы не
были разрушены основы культуры, не торжествовало опрощение и не редуцировалось
однообразие [7, c. 51]. Национализация, по
К.И. Скловскому, связана с духом уравнительности, следовательно, может повлечь
все негативные для отношений полного
господства над вещами последствия. «Различного рода… национализации, – утверждает К.И. Скловский, – являются произволом, лежат за пределами права и поэтому не
могут быть способами прекращения права

собственности как не правовые» [7, c. 170].
В многостраничном труде К.И. Скловского
о собственности в гражданском праве национализации посвящены пара страниц под
заголовком «Некоторые замечания…» [7,
c. 190–192]. Замечания связаны с конкретным делом, рассмотренным Арбитражным
судом г. Санкт-Петербурга в 2007 г. Гневно
обличает автор акт национализации здания
Русского географического общества, который был принят в 1926 г. «Провозглашение
права государственной (муниципальной)
собственности на здание в силу акта национализации в 1926 г., – пишет К.И. Скловский, не могло восприниматься ни как
сколько-нибудь юридическим основанием,
ни как регулируемое правом» [7, c. 191].
Далее ученый делает еще более категорический вывод, заключающийся в том, что
«ссылки на акты национализации как на основание собственности государства, лишены сегодня юридической почвы» [7, c. 191].
Оставим в стороне эмоции и посмотрим на суть спора. Оказывается, Русское
географическое общество (РГО) через
81 год после того, как «жило и не тужило» в
когда-то национализированном здании, решило признать за собой право собственности в силу приобретательной давности. Поскольку этого сделать не удалось,
К.И. Скловский предложил уже на страницах своей книги считать незаконным сам
акт национализации, когда-то произведенной. Но плохо ли было самому обществу от
того, что здание находилось в публичной
собственности? Отнюдь нет. Все эти годы
РГО пользовалось зданием, при этом не выплачивало никакой арендной платы. Выселение РГО из здания никогда не обсуждалось публичными органами. Источники же
доходов РГО, как пишет сам К.И. Скловский, настолько ограничены, что «любое
возложение на него имущественных обязательств привело бы к его банкротству и
прекращению деятельности» [7, c. 190]. И
здесь возникает вполне резонный вопрос, а
для чего РГО право собственности на здание, учитывая, что собственность – это всегда бремя, и в данном случае бремя очевидно непосильное. А раз так, то вполне реаль182
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ны иные интересы, стоящие за данным делом, которые на практике привели бы как
раз и к банкротству, и к крушению деятельности того общества [8].
Поучительны в этом отношении судьбы многих архитектурных памятников в
Москве. Стоимость зданий, когда-то государственных, сегодня значительна, но частные собственники «не выполняют охранных
обязательств», «уродуют здания мансардными этажами», при этом наибольший
«урон несут интерьеры памятников архитектуры»[9].
Представляется,
что
доводы
К.И. Скловского в отношении национализации неубедительны. Они носят скорее политический, чем гражданско-правовой характер.
Положительную оценку национализации с позиции ее роли в государственном
регулировании экономики дал Е.П. Губин
[4, c. 42–46]. Он подчеркнул важность законодательного регулирования национализации в России. В законе о национализации,
подчеркнул Е.П. Губин, должны быть определены основания, критерии принятия решения, порядок ее проведения. Некоторые
виды имущества, с позиции этого автора,
должны национализироваться в особом порядке. Основной целью национализации
Е.П. Губин назвал удовлетворение общественных (государственных) интересов, в
том числе для формирования в необходимых объемах имущественной базы государства для выполнения последним его основных функций. Предложил Е.П. Губин некоторые элементы для определения национализации, назвав ее «организационноправовой формой взаимодействия предпринимательства и власти» и «методом государственного регулирования экономики». В
соблюдении баланса приватизации и национализации как способов отчуждения имущества, подчеркнул Е.П. Губин, видится
один из путей к эффективному государственному регулированию экономики [4,
c. 44]. Для выработки национального законодательства о национализации, с точки
зрения Е.П. Губина, может быть использо-

ван опыт законотворчества других стран, в
частности закон Баварии «Об изъятии, подлежащем компенсации» [4, c. 45]. И хотя
Е.П. Губин не предложил определения
национализации с точки зрения гражданского права, его научный анализ может
быть полезным и перспективным в деле создания отечественного закона о национализации.
Что касается гражданско-правовых
признаков национализации, то их предложил в современный период развития цивилистической науки В.А. Белов[2]. Вопервых, он подчеркнул, что для национализации необходимо издание государственновластного акта. Индивидуально-определенный акт о национализации конкретного
имущества издает уполномоченный орган
государственной исполнительной власти. В
этом акте должны быть определены все существенные условия осуществления национализации. Эти условия включают определение сроков, способов проведения, формы
и порядка выплаты возмещения. Во-вторых,
национализация должна быть законной, т.е.
проводиться при условии наличия закона о
национализации и в полном ему соответствии. В-третьих, национализации свойственны принудительность. Оспаривать,
подчеркнул В.А. Белов, законный факт
национализации невозможно. При этом
принудительность не означает уменьшение
имущества. Уменьшение имущества при
национализации происходить не должно. Вчетвертых, характерной чертой национализации является возмездность. Она предполагает выплату равноценного и справедливого возмещения. Без соблюдения условия
возмездности нельзя говорить, подчеркнул
В.А. Белов, о законности национализации.
В-пятых, специфичен предмет национализации. Им является право собственности на
имущественные комплексы. При обмене акций (долей, паев) хозяйственных обществ
на государственные облигации, с точки зрения В.А. Белова, не происходит перехода
частной собственности на имущественный
комплекс, а потому такой обмен не может
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расцениваться как разновидность национализации.
В-шестых, результатом национализации является возникновение права собственности на национализованное имущество у государства. Национализация, по
утверждению В.А. Белова, является первоначальным способом приобретения права
государственной (муниципальной) собственности, ибо «может не принимать волеизъявление бывшего собственника по своему существу» [2, c. 15]. Одновременно, по
критерию правопреемства она является способом производным, так как государство
отвечает по всем долгам, обременяющим
национализированное имущество, если иное
не будет установлено специальным законом. Седьмым признаком национализации
В.А. Белов назвал цель, которая заключается в обеспечении надежного функционирования соответствующего сектора экономической системы в экстремальных условиях.
Итоговым определением В.А. Белова стало
следующее: «Национализация представляет
собой законный, государственно-властный
акт, состоящий в принудительном прекращении права частной собственности на
определенные имущественные комплексы и
(или) права частного участия в делах и капиталах организации и возникновение права
собственности на это имущество (права
участия в делах и капиталах) у государства,
с целью обеспечения государством функциональности соответствующего сектора экономической системы в экстремальных условиях (революции, войны, кризиса и т.п.)» [2,
c. 17].
Важное значение в исследовании
В.А. Белова отведено процедуре национализации. Он подчеркнул, что представители
органа, издавшего акт о национализации,
должны производить опись, при необходимости арест и оценку национализируемого
имущества, а также передачу его на ответственное хранение. После этого владельцу
должно быть выплачено равноценное возмещение и осуществлена передача национализируемого имущества в собственность
государства (казну).

Теоретические выводы В.А. Белова,
безусловно, ценны. Во-первых, для выработки научного определения национализации как категории гражданского права с целью последующего его закрепления в ГК.
Во-вторых, для создания специального закона, который должен предусмотреть подробную процедуру проведения национализации.
Обзор гражданско-правовой литературы, посвященной национализации позволяет сделать ряд авторских выводов, касающихся национализации в гражданском праве.
Первый заключается в том, что институт национализации нормальный, так как
регулирует «нормальные экономические
отношения» и необходим для обеспечения
поступательного экономического развития
страны.
Второй. Институт национализации
позволяет
преодолеть
индивидуализм
участников гражданско-правовых отношений и провести идею общественного интереса (общеполезности, общего блага, публичного интереса).
Третий. Институт национализации является частным, поскольку гарантирует защиту интересов частных лиц от государственного произвола.
Четвертый. Национализация – институт вещно-правовой, он не опосредует куплю-продажу и не является по своей сути
обязательством из состояния.
Пятый. Суть национализации заключается в прекращении права собственности
частной и возникновении права собственности публичной.
Шестой. Чертами национализации является принудительность и возмездность.
Наконец, основанием национализации
должен быть государственно-властный акт,
принятый на основании действующего в
стране законодательства о национализации.
С учетом выделенных характеристик
национализацию в гражданском праве следует считать принудительным прекращением права собственности частной и возникновением права собственности публичной
на имущественные комплексы на основании
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государственно-властного акта, принятого в
соответствии с законодательством о национализации с целью удовлетворения публичных интересов и при условии выплаты равноценного и справедливого вознаграждения.

(Дуленкова А. Универмаг «Москва»
продает свое историческое здание) // Известия. 2012. 3 авг.
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In the center of attention of granted the article one of the bases of emergence of
the right of a public property – nationalization. The nationalization is not working con185
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struction because the necessary and ad hoc act isn't passed. The reason of it is not readiness of this concept from a civil law doctrine. The author analyzes the civil law literature devoted to a problem of nationalization. Among sources – works of the prerevolutionary scientist who have made the significant contribution to research of a problem. The particular interest is represented by M.V. Venetsianov's book devoted to expropriation from the point of view of civil law, published in 1891. The author emphasizes, what exactly the pre-revolutionary civil law science proved vitality of institute of
nationalization. It should be constantly operating to define first of all conditions of application of the given grounds of the termination of the right of private ownership for
each separate case. Among modern researchers, the author allocates deep according to
the analysis of article of V. Belov devoted to nationalization as categories of civil law.
The author proves that nationalization is institute normal as regulates the normal economic relations and is necessary institute for ensuring forward economic development
of the country. As article affirms that this institute allows to overcome individualism of
participants of the civil law relations and to carry out idea of public interest (for the public weal). The institute of nationalization is considered as private because he guarantees
protection of interests of individuals against the state arbitrariness. In a civil law system
nationalization joins in area of the right real. The author suggests to understand the
compulsory termination of the right of private ownership and emergence of the right of
a public property as nationalization on property complexes on the basis of the state and
imperious act adopted according to the law on nationalization, for the purpose of satisfaction of public interests and under condition of payment of the equivalent and reasonable compensation.
Keywords: nationalization; property; civil law; civil doctrine
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В статье рассматривается понятие договора коллективного управления
имущественными правами субъектов авторских и смежных прав, исследуется
юридическая природа указанного договора. Содержится анализ разных моделей
колективного управления объектами авторского права и смежных прав с участием организаций колективного управления имущественными авторскими и
смежными правами с различными правовыми статусами: управляющегопредставителя и доверительного управляющего имущественными правами интеллектуальной собственности. Обосновывается вывод о том, что договор коллективного управления имущественными правами субъектов авторского права и
(либо) смежных прав, предусмотренный украинским законодательством, стоит
признать договором особого рода (sui generis) представительско-агентского типа, содержащим элементы договоров поручения и агентирования.
Ключевые слова: договор коллективного управления имущественными правами субъектов авторского права и
смежных прав; представительская деятельность организаций коллективного управления; доверительное
управление имущественными правами интеллектуальной собственности

управления имущественными правами этой
группы объектов интеллектуальной собственности.
К такого рода актуальным проблемам
следует отнести вопрос о понятии и юридической природе договора коллективного
управления
имущественными
правами
субъектов авторского и смежных прав.
Современное состояние научной разработанности коллективного управления
имущественными авторскими и смежными
правами в значительной мере предопределено недостаточностью научных исследований, посвященных договорным отношениям
с участием организаций коллективного
управления имущественными правами этих
объектов интеллектуальной собственности.
Авторы, исследующие эту тематику,
преимущественно дают только общую характеристику организаций коллективного
управления, фактически ограничиваясь
лишь комментированием положений законодательства в сфере коллективного управ-

1. Актуальность, научная разработанность, цель исследования
Один из способов осуществления прав
на результаты творческой, интеллектуальной деятельности предусматривает привлечение организации коллективного управления как субъекта осуществления авторских
и смежных прав, что предусмотрено положениями ГК Украины и специальным законодательством в сфере права интеллектуальной собственности.
Относительная новизна института
коллективного управления авторскими и
смежными правами и связанное с этим отсутствие устоявшихся традиций правоприменения этого способа осуществления
гражданских прав обусловили дискуссионность ряда вопросов в цивилистической
доктрине и судебной практике по вопросам
договорного регулирования отношений с
участием
организаций
коллективного
––––––––––––
У Щерба Л.Р., 2012
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ления имущественными авторскими и
смежными правами. При этом без надлежащего внимания исследователей остаются
вопросы понятия и юридической природы
договоров коллективного управления имущественными авторскими и смежными правами.
Исключением из указанного правила
является практически несколько научных
исследований, к которым, в частности,
можно отнести отдельные монографии,
научные статьи и главы в учебниках по
гражданскому праву, посвященные вопросам коллективного управления имущественными авторскими и смежными правами [2, с. 39–51; 3, с. 12–13, 80–81; 4, с. 44–
55; 5, с. 640–641; 6, с. 63–80; 7, с. 60–61].
Вышеизложенное обусловливает актуальность проведения научного исследования указанных вопросов в гражданском
праве Украины.
В связи с этим цель данной научной
публикации состоит в том, чтобы дать характеристику понятия и юридической природы договора коллективного управления
имущественными авторскими и смежными
правами по гражданскому законодательству
Украины.

В указанной статье ГК Украины определен круг отдельных видов правовых сделок, предусматривающих регулирование
отношений, объектом которых являются
действия, направленные на распоряжение
имущественными правами интеллектуальной собственности. Объектом таких сделок
выступают результаты интеллектуальной
собственности, относительно которых осуществляется правовая охрана [1, с. 788].
В юридической литературе договоры
относительно распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности относят к группе договоров в сфере
интеллектуальной собственности, направленных на приобретение, изменение или
прекращение имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности [7,
с. 621].
Эта группа договоров имеет однородный предмет, который предусматривает
распоряжение имущественными правами
интеллектуальной собственности, т.е. определение юридической судьбы имущественных прав, касающееся как передачи имущественных прав, так и выдачи разрешения на
использование объектов права интеллектуальной собственности.
Заслуживает внимания особенность
этой группы договоров, которая состоит в
том, что в сфере интеллектуальной собственности не проводится разграничение
договоров на самостоятельные виды в зависимости от того, отвечает ли обязанности
одной стороны совершить определенное
действие встречная обязанность другой стороны относительно предоставления материального либо иного блага. В связи с этим
обосновывается вывод о том, что договор о
передаче исключительных имущественных
прав интеллектуальной собственности и лицензионный договор могут быть как оплатными, так и безоплатными [7, с. 622].
Определяющая
особенность
этой
группы договоров предопределена нематериальным характером объекта интеллектуальной собственности, распоряжение имущественными правами которого предусмотрено соответствующим договором этой
группы, и вызванной этим невозможностью
передать такой творческий результат в традиционном понимании.

2. Понятие договора коллективного
управления имущественными правами
субъектов авторских прав и смежных
прав
Договор коллективного управления
имущественными авторскими и смежными
правами является договором, на который
распространяются общие положення ГК
Украины о договорах, с учетом особенностей договоров относительно распоряжения
имущественными правами интеллектуальной деятельности, предусмотренными гл. 75
ГК Украины (ст. 1107–1114 ГК).
В соответствии с главой 75 «Распоряжение имущественными правами интеллектуальной собственности» ГК Украины, распоряжение имущественными авторскими
правами интеллектуальной собственности
осуществляется на основании договоров относительно распоряжения имущественными
правами интеллектуальной собственности,
предусмотренными ст. 1107 ЦК Украины.
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Поэтому организация коллективного
управления, как своеобразный правообладатель такого творческого результата, может
распоряжаться лишь принадлежащими ей
имущественными правами интеллектуальной собственности на объект, а не самим
объектом.
Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации не могут отчуждаться
либо иным способом переходить от одного
лица к другому. Однако права на такие результаты и средства, а также материальные
носители, в которых выражены соответствующие результаты или средства, могут
отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому в случаях и в
порядке, установленных ГК Украины, другими законами [7, с. 623].
В соответствии со ст. 1107 ГК Украины, распоряжение имущественными правами интеллектуальной собственности осуществляется на основании следующих пяти
видов договоров: 1) лицензия на использование объекта права интеллектуальной собственности;
2) лицензионный
договор;
3) договор о создании по заказу и использовании объекта интеллектуальной собственности; 4) договор о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной
собственности; 5) иной договор относительно распоряжения имущественными
правами интеллектуальной собственности.
Этот перечень не является исчерпывающим, поскольку законом (ГК Украины)
прямо предусмотрена возможность заключения и других договоров из этой группы.
Разновидностью таких договоров считаются также договоры управления имущественными правами автора или иных субъектов авторского права и смежных прав [7,
с. 621].
Такой подход можно считать вполне
обоснованным, принимая во внимание признаки и предмет указанного договора.
Системный анализ норм закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» дает основание утверждать, что договор коллективного управления имущественными авторскими и смежными правами регулирует отношения между субъектами авторского права и смежных прав и со-

ответствующими организациями коллективного управления относительно управления последними имущественными правами
интеллектуальной собственности.
Этим договором управляющий уполномачивается действовать от имени субъектов авторского права или смежных прав в
отношениях с пользователями таких объектов интеллектуальной деятельности по вопросам согласования размера вознаграждения, заключения с пользователями договоров об использовании прав, переданных в
управление, сбора, распределения и выплаты собранного вознаграждения за пользование объектами авторского права или смежных прав, принадлежащих субъектам авторского права и смежных прав, правами которых они управляют, совершении иных действий, необходимых для защиты прав,
управление которыми осуществляет организация коллективного управления, в том числе обращение суд за защитой прав субъектов авторского права или смежных прав в
соответствии с уставными полномочиями и
поручением (ст. 49 закона Украины «Об авторском праве и смежных правах»)1.
Поскольку предмет договора коллективного управления имущественными авторскими и смежными правами связан с использованием уже созданного объекта авторского и смежных прав и относится к
определению и взысканию авторского вознаграждения за использование чужого
творческого результата, такой договор является разновидностью договоров относительно распоряжения имущественными
правами интеллектуальной собстенности и
должен быть отнесен к иным договорам относительно распоряжения имущественными
правами интеллектуальной собственности,
передусмотренными п. 5 ч. 1 ст. 1107 ГК
Украины.
По своим признакам договор управления имущественными правами автора либо иных субъектов авторского права и
смежных прав является консенсуальным,
двусторонним, оплатным либо безоплат––––––––––––
1

Об авторском праве и смежных правах: закон
Украины от 23 дек. 1993 г. №3792-XII // Офіц. вісн.
України. 2001. №32, ст. 1450. Закон действует в ред.
от 11 июля 2001 г.
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ным, личным, если иное не предусмотрено
договором либо законом.
Организации коллективного управления уполномочены совершать юридические
и фактические действия по осуществлению
имущественных прав авторов либо субъектов смежных прав, переданных ими на коллективной основе, которые в литературе
предлагается делить на три группы действий: 1) являющихся коллективным управлением правами (заключение договоров с
пользователями, сбор, распределение и выплата вознаграждения); 2) содействующих
эффективному осуществлению управления
(к ним относятся действия по работе с информацией); 3) содействующих реализации
творческого потенциала социума (предоставление предложений и выводов по вопросам усовершенствования законодательства об авторском праве, участие в культурных и информационных мероприятиях) [9,
с. 147; 10, с. 56–57]. Указанные выше действия совершаются в интересах всех правообладателей (категорий правообладателей),
которые представляются соответствующей
организацией коллективного управления.
При этом необходимо учитывать, что
правоотношения коллективного управления
имущественными правами субъектов авторского права и смежных прав могут возникать из двух оснований: в силу прямого указаний закона либо на основании договора
коллективного управления имущественными правами субъектов авторского и (либо)
смежных прав, с приущими такой сделке
понятием и элементами.
Несмотря на важность нормативного
определения понятия договора коллективного управления имущественными правами
субъектов авторского права и смежных
прав, отечественное законодательство не
содержит понятия договора коллективного
управления имущественными правами на
произведения, исполнение, фонограммы,
видеограммы. Подобная ситуация нормативной неурегулированности не содействует стабильности и развитию отношений
коллективного управления имущественными правами интеллектуальной собственности.
Нормативное закрепление понятия
такого договора предусматривает определе-

ние правовой природы, что позволит наиболее адекватно использовать существующие
договорные конструкции в сфере распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности на коллективной
основе.
По своей юридической природе права
доверителей (учредителей) и выгодоприобреталей коллективного управления могут
быть приравнены к правам лиц, действующих на основании лицензионного договора
о предоставлении исключительной лицензии на использование объекта права интеллектуальной собственности с правом предоставления неисключительных лицензий относительно использования указанных объектов иным лицам.
Эта идея нашла отражение в положениях проекта закона Украины о коллективном управлении имущественными правами
субъектов авторского права и смежных
прав, согласно которому к правам учредителей и выгодоприобретателей приравниваются права лиц, действующих на основании лицензионного договора о предоставлении исключительной лицензии на использование объекта права интеллектуальной
собственности определенным способом
(определенными способами) на территории
Украины на протяжении определенного законом срока действия имущественных прав,
с правом предоставления неисключительных лицензий относительно использования
указанных объектов иным циаам (части 1,
19 ст. 1 проекта Закона о коллективном
управлении)2.
Такой подход заслуживает поддержки, поскольку дает возможность расспространить на отношения коллективного
управления апробированную практикой
конструкцию
исключительной/неисключительной лицензии при оказании услуг относительно распоряжения
имущественными правами интеллектуальної собственнности.
Вместе с тем не менее важным является решение вопроса относительно допустимости альтернативных моделей коллек––––––––––––
2

О коллективном управлении правами на произведения, исполнения, фонограммы, видеограммы: проект закона Украины от 7 мая 2008 г. №2451: внесен.
нар. деп.. Украины С. Давимукой и Я. Кендзьором.
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тивного управления посредством законодательного признания возможности использования на альтернативной основе двух различных (и, очевидно, взаимоисключащих
друг друга) статусов организаций коллективного управления – управляющегопредставителя и доверительного управляющего имущественными правами интеллектуальной собственности, что позволит осуществлять коллективное управление управляющим от имени доверителей (представительская модель управления) либо от собственного имени управляющего (модель доверительного управления имущественными
правами интеллектуальной собственностью).
Вышеизложенное свидетельтвует об
актуальности определения, с учетом сущностных признаков, типовой принадлежности таких договоров с целью содейтвия разрешения коллизий по этому поводу в практике правоприменения.
Проведенный анализ дает основания
рассматривать
договор
коллективного
управления
имущественными
правами
субъектов авторского права и (либо) смежных прав как разновидность договора об
оказании услуг по распоряжению имущественными правами интеллектуальной собственности, на который распространяются
положения закона о лицензионном договоре
с предоставлением иключительной лицензии на использование объекта права интеллектуальной собственности с правом предоставления неисключительных лицензий относительно использования указанных объектов иным лицам.
По договору коллективного управления имущественными правами субъектов
авторского права и (либо) смежных прав
одна сторона – управляющий (организация
коллективного управления) осуществляет в
интересах другой стороны – доверителя –
(автор, исполнитель, иной субъект авторского права и (либо) смежных прав) юридические и фактические действия, направленные на заключение договоров на использование призведений пользователями, сбор и
рапределение вознаграждения, иные действия, необходимые для защиты неисключительных имущественных прав на использование произведения, исполнение, видео-

граммы, фонограммы, аудиограммы, управление которыми осуществляет управляющий от собственного имени либо от имени
доверителя и в его интересах за плату, в
срок и на условиях договора и закона.
Изложенное выше свидетельствует о
целесообразности
признания
договора
управления
имущественными
правами
субъектов авторского права и смежных прав
разновидностью договора распоряжения
имущественными правами интеллектуальной собственности, заключаемого между
правообладателем имущественных авторских и (либо) смежных прав (доверитель) и
организацией коллективного управления
(управляющий). По этому договору управляющий обязуется от своего имени либо от
имени и в интересах автора либо иных
субъектов авторского права и смежных прав
совершать юридические и фактические действия по управлению имущественными авторскими правами либо смежными правами,
в частности по вопросам согласования размера вознаграждения, заключения с пользователями договоров об использовании прав,
переданных в управление, сбора, распределения и выплаты собранного вознаграждения за использование объектов авторского
права либо смежных прав субъектам этих
прав, которыми они управляют, а также совершения иных действий, необходимых для
защиты прав, управляемыми организацией
коллективного управления, в том числе обращение в суд за защитой прав субъектов
авторского права либо смежных прав в соответствии с законом, уставными полномочиями и поручением.
На договор управления имущественными правами автора либо иных субъектов
авторского права и смежных прав распространяются положения главы 75 ГК Украины «Распоряжение имущественными правами интеллектуальной собственности»
(ст. 1107–1114 ГК), если иное не предусмотрено законом.
3. Юридическая природа договора
коллективного управления имущественными правами субъектов авторского и
(либо) смежных прав
Особого внимания заслуживают вопросы юридической природы отношений
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коллективного управления имущественными авторскими и смежными правами. В
этой связи следует отметить, что в целом
учреждение авторами организации коллективного управления предполагает передачу
имущественных прав в коллективное управление на основе прямого указания закона
либо договора. При этом, юридическая природа таких отношений коллективного
управления зависит от особенностей национального законодательства. В отдельных
странах коллективное управление основывается на представительстве либо доверительном управлении [10]. В Германии между организациями и субъектами прав заключаются договоры, которые признаются
договорами sui generis. В Испании правоотношения организаций и правообладателей
оформляются через уступку (передачу) прав
и поручение [11].
Проведенный анализ иностранного
опыта регулирования отношений коллективного управления свидетельствует об отсутствии единого подхода в странах европейского права по этому вопросу и обусловленной этим актуальности вопроса о
соотношении
договора
коллективного
управления со смежными договорами в
сфере распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности.
Украинский законодатель четко не
определяет типовую принадлежность договоров коллективного управления, что обусловливает необходимость проведения доктринального анализа такого рода сделок.
Буквальное толкование норм украинского законодательства, посвященных коллективному управлению, дает определенные основания для вывода о представительском характере договора коллективного
управления
имущественными
правами
субъектов авторского права и (либо) смежных прав.
Норма ч. 1 ст. 49 закона Украины «Об
авторском праве и смежных правах» предусматривает: «Организации коллективного
управления должны выполнять от имени
субъектов авторского права и (либо) смежных прав и на основе полученных от них
полномочий [такие] функции...»
Из содержания указанной нормы
прямо следует, что организация коллектив-

ного управления должна выступать от имени доверителей – субъектов авторского права и (либо) смежных прав, что свидетельствует о представительском характере такого договора и распространении на него положений ГК Украины о договоре поручения.
Указание на представительский характер такого договора содержится также в
норме пункта г) ч. 1 ст. 49 Закона, в оответствии которой организации коллективного
управления должны совершать иные действия, предусмотренные действующим законодательством, необходимые для защиты
прав, управление которыми осуществляет
организация, в том числе обращаться за защитой прав субъектов авторского права и
(либо) смежных прав в соответствии уставными полномочиями и поручением этих
субъектов. В данном случае следует обратить внимание на применение законодателем правила о том, что управляющий должен действовать в соответствии с поручением доверителей, что характерно для статуса поверенного лица на основании договоров поручения.
Таким образом, буквальное толкование Закона дает основания утверждать об
представительском характере договоров
коллективного управления, на которые могут распространяться положения ГК Украины о договоре поручения.
Однако конструкция договора поручения не всегда способна адекватно регулировать отношения коллективного управления, что требует проведения сравнительного анализа со смежными конструкциями.
Учет сформировавшейся правоприменительной практики по этим вопросам позволит системно выявить действительную правовую природу договора коллективного
управления
имущественными
правами
субъектов авторского права и (либо) смежных прав.
Договор коллективного управления
следует отличать от авторского (лицензионного) договора. Договор коллективного
управления не является авторским (лицензионным) договором, поскольку лицензиат
приобретает права на использование произведения в собственном интересе на платной
основе. В отношениях коллективного
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управления автор в любом случае остается
правообладателем, а организация коллективного управления исключительно в чужом интересе. Обязанность организации
коллективного управления действовать в
чужом интересе нормативно закреплен в
норме ч. 2 ст. 48 закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», согласно
которой организации коллективного управления не имеют права использовать объекты, относительно которых проводится
управление правами.
Вышеизложенное свидетельствует о
том, что определяющий характер полномочий организации коллективного управления
проявляетя в том, что право на управление,
посути, является правом разрешать использование произведения либо объекта смежных прав.
Нельзя отождествлять договор коллективного управления представительського типа с договором доверительного управления имуществом (имущественными правами). Договор коллективного управления
представительского типа и договор доверительного управления представляют собой
договоры в чужом интересе. Договор коллективного управления представительского
типа отличается от договора доверительного управления имуществом по характеру
выступления поверенного лица в гражданском обороте. В соответствии с законом
Украины «Об авторском праве и смежных
правах» организация коллективного управления действует от имени доверителей
(субъектов авторского права и смежных
прав).
Подобные полномочия доверенного
лица не характерны для доверительного
управляющего, который не вправе выступать в качестве представителя.
В отличие от представительского характера коллективного управления, в доверительном управлении умуществом доверительный управляющий действует от своего
имени, в интересах учредителя (доверитель)
на оплатной основе.
В данном контексте обращается внимание на то, что при осуществлении коллективного управления проблемным представляестя соблюдение таких требований
законодательства относительно учета иму-

щества, находящегося в управлении на отдельном балансе, а также открытие отдельного банковского счета для расчетов, связанных с управлением (в данном случае, для
начисления вознаграждения необходимо
будет открывать отдельный счет каждого
автора произведения).
Вывод относительно исключительно
представительской сущности договора коллективного управления не в полной мере
отвечает природе отношений коллективного
управления, поскольку последним свойственна
дискреционность
полномочий
управляющего, уполномоченного по своему
собственному усмотрению совершать любые юридические и фактические действия в
чужом интересе, в отличие от агентского
типа отношений, в которых агент должен
получить согласие на совершение соответствующего юридического и фактического
действия в интересах доверителя (принципала).
В связи с этим чисто представительский характер коллективного управления
отечественной правоприменительной практикой не воспринят, сформировавшей альтернативную систему диспозитивно применяемых способов в виде договоров поручения, агентирования, доверительного управления и управления особого рода (sui
generis),
по
которым
управляющийнепредпринимательская организация от
своего имени и в чужом интересе осуществляет управление имуществеными правами
субъектов авторского права и (либо) смежных прав.
Проведенный анализ норм украинского законодательства и доктрины относительно договора коллективного управления
имущественными правами субъектов авторского права и (либо) смежных прав, дает
основания для признания его договором
особенного рода (sui generis) представительско-агентского типа, содержащего элементы договоров поручения и агентирования [6, с. 80].
Однако не менее адекватным способом регулирования отношений коллективного управления между субъектом авторского/смежных прав (учредитель) и управляющим следует считать договоры комиссионно-фидуциарного типа – договор дове193
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рительного управления и непоименованный
договор управления имущественными правами субъектов авторского права и смежных прав, по которым управляющий от собственного имени совершает необходимые
юридические и фактические действия исключительно в интересах учредителя и/либо
выгодоприобретателя в соответствии с
условиями договора управления и закона.

управляющий от собственного имени либо
от имени доверителя и в его интересах за
плату, в срок и на условиях договора и закона.
3. По своей юридической природе права доверителей (учредителей) и выгодообладателей
колллективного
управления
имущественными правами субъектов авторского права и (или) смежных прав могут
быть приравнены к правам лиц, которые
дейтвуют на основании лицензионного договора о предоставлении исключительной
лицензии на использовние объекта права
интелектуальной собственности с правом
предоставления неисключительных лицензий относительно использования указанных
объектов другим лицам.
4. Обосновывается вывод о месте договора коллективного управления имущественными правами субъектов авторского
права и (либо) смежных прав в системе
гражданско-правовых договоров и целесообразность признания этого договора в качестве разновидности договора о предоставлении услуг относительно распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности, на который распространяются положения украинского законодательства о лицензионном договоре с
предоставлением исключительной лицензии
на использование объекта права интелектуальной собственности с правом предоставления неисключительных лицензий относительно использования указанных объектов
другим лицам.
5. Обосновывается целесообразность
признания предусмотренного украинским
законодательством договора коллективного
управления
имущественными
правами
субъектов авторского права и (либо) смежных прав как договора особого рода (sui
generis) представительско-агентского типа,
содержащего элементы договоров поручения и агентирования.
6. Не менее адекватным и перспективным способом правового регулирования
отношений коллективного управления между субъектом авторского/смежных прав
(учредителем) и управляющим следует считать договоры комиссионно-фидуциарного
типа – договор доверительного управления
и непоименованный договор управления

Выводы
Проведенная характеристика понятия и
юридической природы договора коллективного управления имущественными правами
субъектов авторского права и (либо) смежных прав дает основания для таких выводов:
1. Целесообразно нормативно предусмотреть альтернативные модели коллективного управления объектами авторского
права и смежных прав путем законодательного признания возможности использования
на альтернативной основе двух различных
статусов организаций коллективного управления – управляющего-представителя и доверительного управляющего имущественными правами интеллектуальной собственности, что позволит осуществлять коллективное управление от имени доверителей
(представительская модель управления) либо от собственного имени управляющего
(модель доверительного управления имущественными правами интеллектуальной собственности).
2. Обосновывается авторская концепция понятия договора коллективного управления имущественными правами субъктов
авторского права и (либо) смежных прав, по
которому одна сторона – управляющий (организация коллективного управления) совершает в интересах другой стороны – доверителя (автор, исполнитель, иной субъект
авторского права и (либо) смежных прав)
юридические и фактические действия,
направленные на заключение договоров на
использование произведений с пользователями, сбор и распределение вознаграждения, иные действия, необходимые для защиты неисключительных имущественных прав
на использование произведения, исполнения, видеограммы, фонограммы, аудиограммы, управление которыми совершает
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имущественными правами субъектов авторского/смежных прав, по которым управляющий от собственного имени совершает необходимые юридические и фактические
действия исключительно в интересах учредителя и/либо выгодоприобретателя (ей) в
соответствии с условиями договора управления и законом.
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THE CONTRACT FOR COLLECTIVE MANAGEMENT OF COPYRIGHT
AND RELATED RIGHTS: NOTION AND NATURE
L.R. Shcherba
Taras Shevshchenkо Kiev National University
16-a, Dovshenko st., Kiev, 03057
E-mail: lu.smile@mail.ru

In this article considers the concept of the collective contract of property rights of
copyright and related rights, examines the legal nature othis above mentioned
agreement.
The author analyzes the different models of collective management of copyright
and related rights with the participation of organization management of copyright and
related rights with different legal statuses: the manager-representative and fiduciary
manager of intellectual property rights.
The author substantiates the conclusion that the contract for the collective
management pf property rights of copyright and related rights under the Ukrainian law,
it is appropriate to recognize the agreement of a special kind (sui generis) of
representative-agent type, containing elements of agency and attorney contracts.
The author concludes that the most adequate and promising way of regulating
relations between the cubject of collective management of copyright/related rights (the
founder) and the manager should be considered by commissioning agreements,
fiduciary type – fiduciary management deed and the unnamed contract of property
rights of copyright/related rights, the rules under which the manager on his own name
makes the necessary legal and other, factual, actions solely on the benefit of the founder
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and/or the beneficiary (ies) in accordance with the terms of the management contract
and the legislation.
The expediency of legal recognition of two different statuses of collective
management – manager-representative and fiduciary manager of intellectual property.
Which will allow for the collective management on behalf of clients (represantive
management model), or on its own behalf management (model of fidusiary management
of intellectual property rights).
The author sunstantiates the conclusion of the contract on the place of property
rights collective management of copyright and (or) related rights in the system of civil
contracts and appropriate recognition of this agreement as a kind of contract for the
provision of services do disposal of intellectual property rights, to which the provisions
of Ukrainian legislation of the license agreement with granting an exclusive license to
use the object of intellectual property rights with the right to grant non-exclusive
licences for the use of these facilities to other persons.
Keywords: contract for collective management of the property rights of the subjects of the copyright and allied right;
representative activity of the collective management bodies;
confidential management of the ownership right for intellectual property
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IV. ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УДК 349.3

О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНСТИТУЦИОННЫХ (УСТАВНЫХ) СУДОВ СУБЪЕКТОВ РФ
В ОБЛАСТИ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
О.А. Самарина
Аспирант кафедры трудового права и социального обеспечения
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
E-mail: olga-samarina@yandex.ru

В статье исследуются особенности правового регулирования деятельности
конституционных (уставных) судов субъектов РФ. В целях повышения эффективности деятельности конституционных (уставных) судов в области права социального обеспечения предлагается: внести изменения и дополнения в законы
субъектов РФ, регулирующие деятельность конституционных (уставных) судов
субъектов РФ, в частности расширить круг субъектов, имеющих право обращения в конституционные (уставные) суды субъектов РФ; отнести к числу актов,
подлежащих конституционному контролю, правовые акты органов местного
самоуправления.
Ключевые слова: законодательство о социальном обеспечении; конституционные (уставные) суды;
полномочия конституционных (уставных) судов; конституционный контроль

Как показывает практика, конституционные (уставные) суды субъектов РФ являются эффективным инструментом совершенствования законодательства о социальном обеспечении в субъектах РФ. Они обладают широкими полномочиями, которые
устанавливаются, помимо федерального закона, Конституцией (уставом) и законами
субъекта РФ. Так, Конституционный Суд
Республики Карелия: разрешает дела о соответствии Конституции Республики Карелия законов Республики Карелия и их отдельных положений; нормативных правовых актов (их отдельных положений) Законодательного Собрания Республики Карелия, Главы Республики Карелия, Правительства Республики Карелия, иных органов
исполнительной власти Республики Карелия и их должностных лиц; уставов муниципальных образований и их отдельных положений, нормативных правовых актов (их
отдельных положений) органов местного

самоуправления и их должностных лиц; дает толкование Конституции Республики Карелия. Кроме того, Конституционный Суд
обладает правом законодательной инициативы, а также ежегодно направляет Законодательному Собранию Республики Карелия
послание о состоянии конституционной законности в Республике Карелия [4]. Решение конституционного (уставного) суда
субъекта РФ, принятое в пределах его полномочий, не может быть пересмотрено
иным судом, в том числе Конституционным
Судом РФ, и является общеобязательным.
Законодательством субъектов РФ
устанавливается круг субъектов, имеющих
право на обращение в конституционные
(уставные) суды. Необходимо отметить, что
в законодательных актах субъектов РФ содержится различный перечень таких субъектов. Как правило, к ним относятся главы
субъектов РФ, депутаты законодательных
(представительных) органов власти, исполнительные органы государственной власти,
органы местного самоуправления и др. В

––––––––––––
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некоторых субъектах РФ таким правом обладает Уполномоченный по правам человека соответствующего субъекта РФ [2; 3].
Правом обращения в орган конституционного правосудия субъекта РФ с жалобой на
нарушение конституционных прав и свобод
обладают граждане, чьи права нарушаются
законом, примененным или подлежащим
применению в конкретном деле, объединения граждан и лица, указанные в законе.
Право на обращение в конституционный
(уставный) суд предоставлено суду любой
инстанции, если он придет к выводу о несоответствии Конституции (уставу) закона,
примененного или подлежащего применению в конкретном деле. Такие обращения
являются поводом для осуществления конкретного нормоконтроля.
Следует отметить, что законодатель
Республики Карелия установил более широкий круг субъектов обращения в Конституционный Суд Республики Карелия по
сравнению с другими субъектами РФ. Правом на обращение в Конституционный Суд
Республики Карелия обладают Глава Республики Карелия, Законодательное Собрание Республики Карелия, депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия,
прокурор Республики Карелия, Уполномоченный по правам человека Республики Карелия, органы местного самоуправления,
общественные объединения, юридические
лица и граждане. Обращение в Конституционный Суд с запросом о проверке на соответствие Конституции Республики Карелия
правовых актов либо отдельных их положений допустимо, если заявитель считает их
не соответствующими Конституции Республики Карелия [4]. Таким образом, в Конституционный Суд Республики Карелия с
обращением о проверке на соответствие
Конституции Республики законов, иных
нормативно-правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Карелия может
обратиться физическое или юридическое
лицо независимо от того, нарушены ли его
права оспариваемым нормативным актом в
конкретном деле. О бесспорной эффективности указанных норм свидетельствует тот
факт, что немалая часть постановлений
Конституционного Суда Республики Каре-

лия, разрешающих вопросы о соответствии
Конституции Республики Карелия тех или
иных положений социообеспечительных
нормативных правовых актов, принята в результате рассмотрения обращения (запроса,
ходатайства) в порядке абстрактного нормоконтроля.
Граждане – наиболее многочисленная
категория из всех правомочных субъектов,
обращающихся в конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Так, анализ обращений, поступивших в Конституционный
Суд Республики Бурятия, свидетельствует о
возрастающей активности граждан в защите
своих прав в Конституционном Суде республики: от граждан поступило 94 % обращений [6]. С одной стороны, это говорит о
повышении правовой культуры и правосознания граждан; с другой – это свидетельство недоверия граждан к законодателю, к
правоприменительным органам. Вызывает
беспокойство тот факт, что иные субъекты,
призванные обеспечивать законность, реализацию и защиту прав граждан и обладающие правом на обращение в органы конституционного правосудия, используют это
право в недостаточной степени. Сложилась
ситуация, в которой граждане зачастую вынуждены самостоятельно, «на собственном
опыте» выявлять предположительно неконституционные нормы законодательства о
социальном обеспечении и осуществлять
все необходимые юридические действия по
оспариванию таких норм в порядке конституционного правосудия. Таким образом,
граждане-получатели различных видов социального обеспечения, становясь субъектами конституционного судопроизводства,
способствуют развитию законодательства о
социальном обеспечении.
Как отмечает Н.С. Бондарь, «осуществляя защиту своих прав с помощью
средств конституционного правосудия,
гражданин прямо или косвенно способствует защите прав и свобод огромного количества других граждан, на которых также может распространяться действие обжалуемого закона» [1, с. 13]. Безусловно, расширение круга субъектов, имеющих право обратиться в конституционный (уставный) суд
субъекта РФ по вопросам социального
обеспечения, повышает уровень гарантий
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для многих получателей (в т.ч. потенциальных) тех или иных видов социального обеспечения, проживающих на территории данного субъекта РФ. Для сравнения можно
привести практику Уставного Суда Калининградской области, где по обращениям
граждан, оспаривавших областные нормативные правовые акты по вопросам социального обеспечения, вынесено относительно большое количество отказных определений из-за неприменения оспариваемых норм
в отношении заявителя или непредставления доказательств применения оспариваемых норм в конкретном деле [7; 5].
Е.М. Переплеснина отмечает, что
примером для расширения круга субъектов
обращения с конституционной жалобой послужил богатый опыт развития конституционной юстиции в Германии, где «правом на
обращение с конституционной жалобой
наделяется, как правило, “каждый”, то есть
любое физическое или юридическое лицо.
Основанием для обращения служит предполагаемое жалобщиком нарушение его конституционных прав со стороны публичных
земельных властей»; такая возможность обращения в конституционный суд с индивидуальной конституционной жалобой делает
его более популярным в широких слоях
населения, существенно влияет на уровень
активности и авторитета конституционного
суда [9]. Положения закона Республики Карелия о возможности абстрактного нормоконтроля по обращениям граждан и юридических лиц в значительно большей степени
гарантируют гражданам, проживающим на
территории Республики, реализацию и защиту их прав на социальное обеспечение
путем конституционного судопроизводства.
Это особенно актуально ввиду недавнего
ограничения возможности обращения граждан и судов в Конституционный Суд РФ.
Думается, что именно в сфере социального обеспечения очевидны все преимущества такой возможности. Причины
этому следующие: сочетание публичных и
частных правовых начал в праве социального обеспечения; особенности субъектовполучателей различных видов социального
обеспечения; широкий круг лиц, на которых, как правило, распространяется действие оспариваемых норм; особая социаль-

ная значимость законодательства и правоотношений по социальному обеспечению.
Безусловно, введение в законодательство
других субъектов РФ норм, аналогичных по
содержанию нормам закона Республики Карелия «О Конституционном Суде Республики Карелия», расширяющим круг субъектов
обращения в Конституционный Суд республики и допускающим возможность абстрактного нормоконтроля по заявлению
любого физического или юридического лица, способствовало бы более эффективному
осуществлению конституционного судебного контроля законодательства в субъекте РФ
и, следовательно, более полной реализации
и защите прав граждан на социальное обеспечение.
Конституционные (уставные) суды
субъектов РФ, как и Конституционный Суд
РФ, осуществляют только последующий
конституционный контроль. Однако учеными высказывается мнение о том, что конституционные (уставные) суды должны
осуществлять предварительный конституционный контроль в отношении законопроектов субъектов РФ, что соответствует
юридической природе и назначению данных
судов [8, с. 38–39]. Представляется целесообразным осуществление органами конституционного правосудия в субъектах РФ
предварительного конституционного контроля законопроектов субъектов РФ в области права социального обеспечения. Как
показывает проведенный анализ, в большинстве случаев конституционный контроль осуществляется в отношении нормативных правовых актов в той сфере законодательства, которая подвергается наиболее
частым изменениям. Думается, что предварительный конституционный контроль законодательства субъектов РФ в области социального обеспечения позволит существенно улучшить качество законодательства о социальном обеспечении и предотвратить многочисленные нарушения конституционных прав граждан в столь значимой сфере общественных отношений.
Объектом конституционного контроля, осуществляемого органами конституционного правосудия субъектов РФ, является законодательство субъекта РФ, понимаемое в широком смысле как совокупность
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нормативных правовых актов соответствующего субъекта РФ. Как правило, законы
субъектов РФ предусматривают примерный
перечень нормативных правовых актов,
подлежащих конституционному контролю,
без указания исчерпывающего перечня органов государственной власти субъекта РФ,
акты которых подлежат контролю. К полномочиям конституционных (уставных) судов субъектов РФ относится также проверка
конституционности актов органов исполнительной власти субъекта РФ. Важным для
наиболее полного и всестороннего контроля
за конституционностью законодательства о
социальном обеспечении представляется
полномочие по проверке конституционности правовых актов органов местного самоуправления, причем в последние годы
наблюдается тенденция к увеличению доли
таких актов, содержащих положения о социальном обеспечении, в практике конституционных (уставных) судов. Однако правовые акты органов местного самоуправления включены в перечень подлежащих конституционному контролю не во всех субъектах РФ, где действуют конституционные
(уставные) суды РФ. Думается, необходимо
отнесение законодательством правовых актов органов местного самоуправления к
числу актов, подлежащих конституционному контролю, во всех субъектах РФ.
Таким образом, в целях повышения
эффективности деятельности конституционных (уставных) судов субъектов РФ
представляется целесообразным внести изменения и дополнения в законы субъектов
РФ, регулирующие деятельность конституционных (уставных) судов субъектов РФ:
предоставить право обращения в конституционный (уставный) суд субъекта РФ с запросом о проверке на соответствие конституции (уставу) субъекта РФ правовых актов
либо их отдельных положений любому физическому или юридическому лицу, если
заявитель считает их не соответствующими
конституции (уставу) субъекта РФ, независимо от того, нарушены ли его права оспариваемым нормативным актом в конкретном деле; закрепить за конституционными
(уставными) судами субъектов РФ полномочие по осуществлению предварительного
конституционного контроля законопроектов

субъектов РФ в области права социального
обеспечения; отнести к числу актов, подлежащих конституционному контролю, правовые акты органов местного самоуправления.
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This article investigates the peculiarities of legal regulation of the constitutional
(statutory) courts of the subjects of the Russian Federation.
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Analysis of the legislation of the subjects of the Russian Federation on the constitutional (statutory) courts and the practice of constitutional (statutory) courts of the subjects of the Russian Federation, including in the area of social security law, and the investigation led to a number of conclusions and recommendations that enhance the role
of the constitutional subjects of the Russian Federation in the development of legislation
the subjects of the Russian Federation in the field of social welfare and improve mechanisms to protect the rights of citizens to social security and other constitutional rights.
The Republic of Karelia is established that the ability to abstract normative control of
citizens and legal persons in a much greater extent provide citizens with the implementation and protection of their rights to social security by constitutional proceedings. This
is especially true given the recent restrictions on the ability of citizens and courts in the
Constitutional Court of the Russian Federation.
In order to improve performance of constitutional (statutory) courts of the subjects of the Russian Federation in the field of social security law is expedient to amend
the laws of the subjects of the Russian Federation, governing constitutional (statutory)
courts of the subjects of the Russian Federation: to provide the right treatment to the
constitutional (statutory) courts subject of the subjects of the Russian Federation with a
request to check for compliance with the constitution (charter) of a Russian legal acts or
their separate provisions to any person or entity, if the applicant considers them inconsistent with the constitution (charter) of the subjects of the Russian Federation, regardless of whether it violated the right to challenge a piece of legislation specific case; consolidate the constitutional (statutory) courts of the subjects of the Russian Federation
right for execution prior constitutional laws of the subjects of the Russian Federation in
the social security law, attributed to a number of acts subject to constitutional review,
legal acts of local self-government.
Keywords: social security legislation; constitutional (charter) courts; the authority of constitutional (charter) courts;
constitutional control
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Статья посвящена проблемам производства следственных действий в исправительных учреждениях. Рассматриваются вопросы влияния процесса реформирования уголовно-исполнительной системы на расследование пенитенциарных преступлений. Процесс реформирования оказывает существенное влияние
на расследование преступлений, совершенных в исправительных учреждениях.
Реформирование УИС требует детальной научной переработки тактических и
организационных основ производства следственных действий в исправительных
учреждениях в целях повышения качества расследования пенитенциарных преступлений.
Ключевые слова: расследование; следственные действия; исправительные учреждения;
реформирование тюремной системы

Проблемы, связанные с расследованием преступлений, совершенных в исправительных учреждениях остаются до сих пор
актуальными. Анализ статистических данных о состоянии преступности в исправительных учреждениях ФСИН России свидетельствует о том, что даже применение самой строгой меры уголовного наказания к
лицам, совершившим преступление, не способствует снижению преступности в пенитенциарной системе и ее уровень остается
достаточно высоким. Так, в 2006 г. осужденными, содержащимися в местах лишения свободы, было совершено 1231 преступление, в 2007 г. – 1133; в 2008 г. – 964;
в 2009 г. – 893; в 2010 г. – 944; в 2011 г. было зарегистрировано 799 преступлений [9].
На первый взгляд, анализ статистических данных, приводимых в ведомственных
отчетах, формирует мнение о снижении
преступности в местах лишения свободы.
Мы же полагаем, что причиной снижения
количества преступлений, совершаемых в

ИУ, служит снижение количества осужденных, вызванное мероприятиями, проводимыми в рамках реализации концепции реформирования УИС до 2020 года и смягчением наказаний в УК РФ. Так, в 2007 г. в
местах лишения свободы находились
882 942 чел., в 2008 г. – 887 723; в 2009 г. –
863 990; в 2010 г. – 818 037; в 2011 –
755 648 чел. [5].
В действительности преступность в
местах лишения свободы обладает высокой
латентностью, и чем ниже категория преступлений (по тяжести), тем выше латентность, поэтому в реальности, по сравнению
с официальными статистическими данными,
все намного серьезнее.
В то же время в уголовно-исполнительной системе (далее – УИС) происходит
процесс реформирования. Концепция развития УИС до 2020 года предусматривает
достижение следующих целей:
– повышение эффективности работы
учреждений и органов, исполняющих наказания, до уровня европейских стандартов

––––––––––––
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обращения с осужденными и потребностей
общественного развития;
– сокращение рецидива преступлений,
совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности социальной и психологической работы в местах лишения свободы и развития системы постпенитенциарной помощи таким лицам;
– гуманизация условий содержания
лиц, заключенных под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы,
повышение гарантий соблюдения их прав и
законных интересов[1].
Таким образом, данные преобразования затронут и процесс расследования преступлений, совершенных в ИУ и СИЗО.
В условиях реформирования системы
исполнения наказаний, особое внимание
уделяется совершенствованию деятельности
систем охраны и надзора, внедрению новейших технических средств. Многие из
них успешно используются в режимных мероприятиях и при проведении следственных действий на территории исправительного учреждения.
Помещения и охраняемые территории
ИУ и СИЗО должны оборудоваться системой видеонаблюдения, которая на сегодняшний день позволяет эффективно предупреждать и пресекать преступления и
нарушения установленного режима содержания, обеспечивает безопасность осужденных и подследственных, а также персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на территории учреждений. Но если
преступление совершено, система видеонаблюдения становится важнейшим источником криминалистической информации.
В 2011 году в ряде регионов России
начали применять новое оборудование для
контроля за поведением осужденных – видеорегистраторы. Портативное регистрирующее устройство Neoline-1000SA (видеорегистратор) предназначено для видеосъемки и записи информации. Видеорегистратор – компактная цифровая видеокамера, которая работает в автономном режиме
благодаря аккумулятору. Запись ведется на
флешкарту с большим объемом памяти.
Устройство благодаря специальному креплению позволяет вести запись независимо

от того, чем занят сотрудник, видеорегистраторы крепятся на нагрудный карман и
работают в автоматическом режиме.
Настоящим прорывом в развитии систем видеонаблюдения в УИС стало использование купольных видеокамер. Увеличение изображения в таких устройствах составляет 220 раз. Для предотвращения несанкционированного перемещения осужденных по территории ИУ и соблюдения
требований режима на локальных секторах
ИУ устанавливаются системы контроля доступа – видеодомофоны, изображение и
звук с которых выведены в дежурную часть
на компьютер оператора поста контроля доступа.
В опытном порядке в ряде ИУ и СИЗО
с 2009 года функционирует система идентификации личности «Фэйс-интеллект».
Главная цель использования новейшей системы распознавания – на 100% исключить
подмену лиц, подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений, при проведении следственных действий или этапировании на судебные заседания. «Фэйсинтеллект» считывает индивидуальные особенности человеческого лица по биометрическим параметрам, которые в виде электронной фотографии заносятся в базу данных. При несовпадении каких-либо параметров система автоматически выдает сигнал тревоги [8].
Использование в ИУ новейших технических средств, с одной стороны, облегчает
процесс расследования, а с другой в связи с
этим возникают новые проблемы в правоприменительной практике.
Во-первых, осужденные всячески стараются обойти технические средства охраны и надзора. На практике встречаются случаи, когда осужденные стараются установить непросматриваемые видеокамерами
участки и используют эту информацию при
совершении правонарушений. Также в ряде
ИУ осужденные нашли весьма интересный
и простой способ противодействия видеонаблюдению. При несанкционированном
перемещении по территории ИУ они меняются верхней одеждой с нагрудными отличительными знаками или используют
нагрудные отличительные знаки с чужой
фамилией. В результате оператор поста ви205
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деонаблюдения фиксирует факт нарушения
режима «несуществующим осужденным».
Так как качество записи многих видеокамер
невысокое, порой в такой ситуации выявить
нарушителя не представляется возможным.
Во-вторых, до сих пор результаты режимных мероприятий не используются при
расследовании. По мнению С.Д. Аверкина,
должностные лица, расследующие преступления, совершенные в исправительных
учреждениях, не всегда принимают процессуальные решения об использовании предметов, изъятых при проведении режимного
досмотра или обыска, в качестве вещественных доказательств (ст. 81 УПК РФ), а
протоколов и актов изъятия – в качестве
иных документов (ст. 84 УПК РФ) [2; 3].
Информация, полученная при производстве
режимного досмотра и обыска, не реализуется в процессе расследования в полном
объеме, что отрицательно сказывается на
установлении обстоятельств совершения
преступления.
В-третьих, отмечается неэффективность использования технических средств
по причине отсутствия у сотрудников ИУ и
СИЗО навыков обращения с техническими
средствами.
В условиях реформирования УИС РФ
существенно меняется и организация процесса расследования преступлений, совершенных в местах лишения свободы. Например, до 2007 года производство неотложных
следственных действий по пенитенциарным
преступлениям, в основном, осуществляли
органы дознания, что подтверждается исследованиями О.П. Александровой, А.Т. Валеева и Л.В. Казариновой [3; 4, 5; 6, с. 63].
В настоящее время, что подтверждают
опросы оперативных сотрудников УИС и
анализ уголовных дел, на данном этапе возросла роль следователей Следственного
Комитета РФ, которые стараются самостоятельно решить вопрос о возбуждении уголовного дела и произвести неотложные
следственные действия. Это можно объяснить следующими обстоятельствами:
1. Сотрудники ИУ часто не заинтересованы в возбуждении уголовного дела, так
как факт совершения преступления негативно отражается на оценке деятельности
учреждения. Уголовное дело часто возбуж-

даются по постановлениям, предоставляемым прокурорами по надзору за соблюдением законности в ИУ о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
2. Профессиональный уровень оперативных сотрудников УИС остается невысоким. Исследования показали, что высшее
юридическое образование имеет только 20%
опрошенных респондентов, более 50%
опрошенных имели только среднее специальное образование. Поэтому во многих регионах складывается практика, что при совершении преступлений в ИУ администрация вызывает следователей СК РФ, ФСКН
РФ, МВД РФ, которые, согласно ст. 151
УПК РФ уполномочены расследовать данное преступление.
3. Процессуальная деятельность сотрудников ФСИН не является основной.
Поэтому оперативные сотрудники стараются ограничить свою процессуальную деятельность проверкой информации о совершенном преступлении и передачи ее по
подследственности для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела.
Но это не означает, что оперативные
сотрудники ИУ не занимаются и не должны
заниматься производством неотложных
следственных действий и их участие в раскрытии и расследовании преступлений незначительно. Речь идет о том, что как и требует УПК РФ, следователь руководит процессом расследования, являясь ключевой и
независимой фигурой. Он не должен перекладывать свои полномочия на сотрудников
ИУ и СИЗО. Это может повлечь необъективность полученной информации и существенные нарушения УПК РФ.
Расширяющиеся возможности и постоянное совершенствование средств мобильной связи делают все более привлекательными их использование и в противоправных целях. Наличие бесконтрольных
средств мобильной связи в исправительных
учреждениях и следственных изоляторах
способствует дестабилизации оперативной
обстановки, при помощи указанных средств
связи спецконтингент устанавливает преступные связи с лидерами уголовнопреступной среды, организует доставку за206
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прещенных предметов в учреждения УИС
[7, 5]. Наличие у осужденных средств сотовой связи не только облегчает совершение
преступлений, но и позволяет активно противодействовать расследованию преступлений
Сегодня остро стоит вопрос использования следователем и администрацией ИУ
средств массовой информации (далее –
СМИ) при расследовании преступлений.
Объективное и своевременно предоставление информации для СМИ позволяет снять
излишнее напряжение вокруг сложившейся
ситуации и снизить давление на следователя
и сотрудников ИУ и СИЗО. Представляется
перспективным использовать для этого интернет-сайты территориальных органов
ФСИН, следственных органов, отдельных
учреждений. Указанные интернет-ресурсы в
отдельных субъектах РФ уже созданы и используются для взаимодействия с общественностью.
Необходимо активизировать использование возможностей кинологической
службы ФСИН России при проведении
следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий. Кинологические
отделения ИУ и СИЗО обладают большим
потенциалом, который не всегда используется. Качественно улучшится ситуация в
части состава служебных собак в ИУ и СИЗО. Основными видами служебных собак
будут розыскные, также при каждом учреждении будет специальная собака по поиску наркотических веществ. В исправительных учреждениях уже созданы банки запаховых данных осужденных склонных к побегу, однако не закреплен порядок создания
банков запаховых данных, методика сбора
запаховых данных и правила их хранения.
Имеется необходимость в разработке единого для органов и учреждений ФСИН России нормативного акта, где данные вопросы
будут регламентированы.
Таким образом, можно констатировать, что реформирование УИС, изменение
уголовного,
уголовно-процессуального,
уголовно-исполнительного
законодательства требуют детальной научной переработки тактических и организационных основ
производства следственных действий в исправительных учреждениях в целях повы-

шения качества расследования пенитенциарных преступлений.
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PROBLEMS OF THE INVESTIGATION OF PENITENTIARY CRIMES
IN MODERN CONDITIONS
U.S. Fomin
Perm Institute of the Federal Penal Service
15, Karpinskogo st., Perm, 614012
E-mail: fomech@yandex.ru

Article is devoted to the problems of investigatory actions in correctional facilities.
Now Russia lires thround the process of reforming of penal system. This reform
aims at:
– increase of performance ettectiveness of establishments and bodies executing
punishment, to the level of European standards of imprisoned persons treatment and
requirements of social development;
– decrease of repeated of the crimes committed by persons, who were once sentenced to imprisonment, by increase of efficiency of social and psychological work in
correctional facilities and the development of the system of post-penitentiary assistance
to such persons;
– humanization of conditions of imprisoned persons maintenance, extension of
guarantees of observance of prisoner`s rights and legitimate interests
The process of reforming makes essential impact on investigation of crimes committed in correctional facilities. There are the following peculiarities of investigatory
actions in correctional facilities.
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1. Introduction of new means of protection and supervision and their application
in investigatory actions.
2. In the conditions of reforming of Penal System of the Russian Federation the
organization of process of investigation of crimes committed in correctional facilities
changes essentially. The role of inspectors of the Investigatory Committee of the Russian Federation at investigation of crimes in correctional facilities has increased.
3. Prisoners widely use mobile phones at committing crimes. Therefore there is a
possibility of obtaining information from systems of mobile communication.
4. Use of mass media for of elimination counteraction to investigation.
5. Use of guard dogs at investigation of crimes committed in correctional facilities.
Thus, reforming of Penal System of the Russian Federation demands detailed scientific processing of tactical and organizational bases for investigatory actions in correctional facilities with a view of improvement of quality of investigation of crimes
committed in correctional facilities.
Keywords: Investigation; investigatory actions; correctional facilities; reforming of prison system

209

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Юридические науки

2012

Выпуск 4(18)

VI. МЕЖДУНАРОДНОЕ И ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО
УДК 341.23

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Анализируется проблема регулирования ответственности трансграничных
корпоративных групп за нарушения прав и свобод человека и гражданина нормами международного публичного права. Рассматривается возможность применения международных договоров к негосударственным субъектам права, концепция
норм jus cogens и распространение ее действия на юридических лиц, а также
урегулирование деятельности корпораций посредством кодексов поведения, разработанных межправительственными организациями.
Ключевые слова: трансграничные корпоративные группы; права и свободы человека; международные
договоры; кодексы поведения; межправительственные организации

В последние несколько десятилетий
регулярными стали нарушения трансграничными корпоративными группами прав и
свобод человека в государствах пребывания. Безнаказанными остались уничтожение
общин коренного населения компаниями
«Ройал Датч Шелл» и «Юнокал» в Нигерии
и Бирме, использование детского труда и
вопиющие нарушения условий труда на
азиатских фабриках «Гесс», «Есприт»,
«Найк», «Кока-Кола», «Нестле», «Дисней»,
«Леви Страусс». Корпорации часто критикуют меры по защите окружающей среды,
осуществляемые государствами, и рассматривают их как торговые барьеры на пути к
транснационализации
производства.
«Тексако» в Эквадоре и Перу, «ФрипортМакМарен» и «Рио Тинто» в Индонезии,
«Шелл» в Нигерии обвинялись в использовании методов, оказывающих разрушительное влияние на окружающую среду.
Международное право прав человека
не налагает прямых обязательств на юридические лица. Доминирующей является концепция государственного центризма, в соответствие с которой международное право

понимается как регулятор исключительно
межгосударственных отношений. Таким образом, в том случае, когда нарушения вызваны злоупотреблением частных лиц, государство остается единственным носителем
обязанностей по обеспечению прав и свобод
человека посредством имплементации норм
международного договорного и обычного
права в пределах национальной юрисдикции.
Международное право охватывает деятельность негосударственных акторов посредством опосредованной ответственности
государств. Ратифицированные большинством государств мира Международный
пакт о гражданских и политических правах
1966 г. и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
1966 г. возлагают на государства обязанности по регулированию деятельности всех
частных лиц, в том числе и трансграничных
корпоративных групп, в пределах своей
юрисдикции с целью защиты провозглашенных в них принципов. Согласно преамбуле последнего государства, члены, присоединившиеся к Пакту, признают, что «идеал
свободной человеческой личности может
быть осуществлен только в том случае, если

––––––––––––
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будут созданы такие условия, при которых
каждый может пользоваться своими экономическими, социальными и культурными
правами, так же как и своими гражданскими
и политическими правами» [4]. Маастрихтские руководящие принципы, касающиеся
нарушений экономических, социальных и
культурных прав 1997 г., в §18 также предусматривают, что «обязанность защищать
права включает в себя обязанность государства обеспечить, чтобы частные структуры
и лица, в том числе транснациональные
корпорации, находящиеся под его юрисдикцией, не лишали индивидов их экономических, социальных и культурных прав» [3].
Согласно подп. б. п. 2. ст. 2 Хартии экономических прав и обязанностей государства
1974 г., государство должно «регулировать
и контролировать деятельность транснациональных корпораций в пределах действия
своей национальной юрисдикции и принимать меры по обеспечению того, чтобы такая деятельность не противоречила его законам, нормам и постановлениям и соответствовала его экономической и социальной
политике» [10].
Подтверждением обозначенного выше
тезиса является также и судебная практика.
К примеру, в решении по делу Веласкеса
Родригеза (Velasquez Rodriguez case) Межамериканский суд по правам человека постановил, что реализация человеком принадлежащих ему прав и свобод напрямую зависит от обязанности государства предупреждать преступления [35]. Суд также провозгласил обязанность аппарата государства
функционировать таким образом, чтобы
любые преступления частных лиц пресекались, а правонарушители несли наказание.
Европейский суд по правам человека также
закрепил обязанность государств предупреждать преступления, совершенные частными лицами [29, c. 42].
На основании вышесказанного специалисты, изучающие проблемы ответственности
трансграничных
корпоративных
групп, доказывают, что государство несет
косвенную ответственность за действия
частных лиц в пределах своей юрисдикции
[11, c. 65–70; 34, c. 934–940]. Тем не менее
существуют и противники теории «солидарной», или «косвенной», ответственности.
Например, бывший председатель Междуна-

родного Суда ООН Эдуардо Аречага убедительно показывает, что государство несет
ответственность за свое собственное бездействие, поскольку не принимает должных
мер, чтобы обеспечить защиту своих и иностранных граждан, предотвратить преступление и наказать виновных. Иными словами, ответственность государства возникает
не на основании совершения преступления
частным лицом, а вследствие невыполнения
«международного обязательства принимать…разумные меры для предотвращения
преступления» [1, c. 428–429]. В доктрине
международного права теория известна как
принцип «должного усердия» государства
(the principle of due diligence) или обязательство государства о «должном старании».
Вместе с тем во многих развивающихся государствах юридический механизм
привлечения трансграничных корпоративных групп к ответственности неэффективен.
Представляет в этом плане интерес конфликт с участием англо-голландской нефтяной корпорации «Ройал Датч Шелл», правительства Нигерии и коренного народа Огони. В результате неспособность нигерийского правительства обеспечить защиту интересов населения от экологических нарушений со стороны нефтяного гиганта и неправомерной эксплуатации природных ресурсов стала предметом рассмотрения Африканской комиссии по правам человека и
народов [12]. Центр по экономическим и
социальным правам, выступавший истцом
по делу, предъявил правительству Нигерии
обвинения в дискриминации коренного
населения, нарушении права на собственность, здоровье, семью и свободу распоряжения собственными богатствами и ресурсами, а также право бороться с деградацией
окружающей среды, причиняющей вред
здоровью огонийцев, и потворству и попустительству нарушениям прав человека нигерийскими вооруженными силами в отношении огонийцев.
Необходимо отметить, что действующие международные договоры в области
прав и свобод человека и гражданина не
предусматривают механизма действия в том
случае, когда правонарушение совершено
негосударственным актором, несмотря на
то, что государство надлежаще исполнило
принятые обязательства. Ответственность
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возлагается на государство лишь в том случае, когда действия его органов лежат за
пределами принципа «должного старания».
В этой связи исследователи проблемы
выдвигают теории о применении международного права прав человека непосредственно к частным акторам. К примеру,
большинство статей Всеобщей декларации
прав человека 1948 г. закрепляют права и
свободы (далее – Декларация) всех членов
общества без указания конкретных субъектов права, имеющих корреспондирующие
обязанности. Так, преамбула Декларации
провозглашает права человека в качестве
«задачи, к выполнению которой должны
стремиться все народы и все государства с
тем, чтобы каждый человек, и каждый орган
общества … стремились путем просвещения и образования содействовать уважению
этих прав и свобод…» [2]. Норма преамбулы была интерпретирована Луи Хенкином
(Louis Henkin) как не исключающая «никого, никакой компании, никакого рынка, никакого виртуального пространства» [22,
c. 17]. Статья 1 Декларации признает, что
часть предписаний должна применяться к
отношениям частного характера: «все люди
… должны поступать в отношение друг
друга в духе братства». Более того, статья
28 Декларации, закрепляя, что «каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором права и
свободы, … могут быть полностью осуществлены», не содержит указания на ответные государственные действия. Существование обязанностей частных, негосударственных субъектов международных
правоотношений вытекает и из смысла
ст. 29 Декларации: «каждый … имеет обязанности перед обществом…» Наконец,
статья 30 объявляет, что «ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как предоставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам
права заниматься какой-либо деятельностью
или совершать действия, направленные к
уничтожению прав и свобод, изложенных в
настоящей Декларации».
Это позволило сделать вывод, что не
только государства, но и частные лица
имеют обязательства по защите прав и свобод человека [11, c. 71; 31, c. 53; 36, c. 62].
Но даже исходя из такого толкования природа обязанностей частных лиц не ясна. Не-

смотря на то, что на момент подписания в
1948 г. Декларация рассматривалась как необязательный документ мягкого права, ряд
статей достигли статуса международного
обычного права. Вместе с тем, по мнению
Дэвида Кинли (David Kinley), остается
спорным: достигли ли такого статуса ст. 29
и 30 [27, c. 949]. В отсутствие юридических
обязанностей трансграничные корпоративные группы имеют лишь этическую или моральную обязанность уважать фундаментальные права человека, содержащиеся в
Декларации. Таким образом, среди источников международного права Декларация
может быть «самым хрупким основанием»
для построения доктрины международной
ответственности трансграничных корпоративных групп [14, c. 409].
Международный пакт о гражданских и
политических правах и Международный
пакт об экономических, социальных и культурных правах также содержат нормы о
признании обязанностей частных лиц. Статья 5 обоих документов гласит, что «ничто в
настоящем Пакте не может толковаться как
означающее, что какое-либо государство,
какая-либо группа или какое-либо лицо
имеют право заниматься какой бы то ни было деятельностью или совершать какие бы,
то ни было действия, направленные на уничтожение любых прав или свобод …» [4; 5].
Аналогичные выводы об обязанностях
частных лиц можно сделать при анализе региональных соглашений.
Между тем международные договоры
заключаются государствами и на основании
этих договоров государства принимают на
себя обязательства обеспечить индивидов,
находящихся под их юрисдикцией, соответствующими правами и свободами. Если
государство-участник не выполняет названные обязательства, то другие государстваучастники договора имеют право предъявить претензии в отношении нарушения
этих обязательств. Следует помнить, что эти
международные договоры никогда не проектировались непосредственно на юридические лица, тем более на трансграничные
корпоративные группы, и на другие негосударственные акторы, и поэтому не предусматривают механизма привлечения к ответственности, в случае если они не в состоянии следовать своим обязательствам.
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Весьма распространенным является
мнение, сторонники которого признают
международную ответственность трансграничных корпоративных групп за некоторые
виды наиболее опасных уголовных преступлений. Основанием такого подхода является концепция jus cogens – принципов
международного права, признаваемых в качестве императивных норм обычного права,
отклонение от которых недопустимо [15,
c. 488–490]. Сформулированные Комиссией
международного права ООН изначально
нормы jus cogens включали такие, как запрещение агрессивной войны, геноцид, работорговлю и пиратство. Перечень был дополнен впоследствии отказом от расовой
дискриминации, принципом постоянного
суверенитета над природными ресурсами и
принципом самоопределения. Анализ исследований ученых и ООН по данному вопросу показывает, что споры по поводу
включения тех или иных норм в перечень
jus cogens ведутся до сих пор. Вместе с тем
обсуждение принципов jus cogens в рамках
ООН и среди специалистов ведется применительно к государствам и никакой международной ответственности юридических
лиц в тех формах, которые применимы к
государствам и иным субъектам международного права, не существует и не может
существовать. Профессор Университета
права Мичигана Стивен Ратнер (Steven
Ratner) отмечает, что международное право
уже признает обязанности иных субъектов,
нежели государство, нести ответственность
за военные преступления, геноцид, преступления против человечества, применение
пыток, использование рабского труда [32,
c. 466–468]. Он далее полагает, что единственная причина, по которой международное право до сих пор сфокусировано на ответственности государств, заключается в
нежелании правительств наделить корпоративные группы способностью нести ответственность на международном уровне.
Профессор права в Университете Хьюстона
Джордан Пост (Jordan Paust) в подтверждение концепции анализирует обширную судебную практику США привлечения юридических лиц и негосударственных организаций к ответственности за совершение
международных преступлений [30, c. 803].
Нельзя не отметить, что приведенные су-

дебные дела в большинстве своем касаются
национальных юридических лиц, а не
трансграничных корпоративных групп.
Межгосударственные и международные неправительственные организации
(НПО) предприняли попытки разрешить
проблему злоупотреблений трансграничных
корпоративных групп посредством разработки кодексов корпоративного поведения.
Особенностью таких документов является
их рекомендательный характер, что позволяет относить их к источникам мягкого права. Как следствие, корпорации за неисполнение принятых обязательств пока можно
призвать к ответу только перед судом общественного мнения.
Исследователи классифицируют кодексы поведения трансграничных корпоративных групп по субъекту, разработавшему
кодекс [20, c. 201–202; 16, c. 670]. Первая
группа кодексов, инициированных в рамках
межгосударственных организаций, носит
название правительственных, международных или универсальных кодексов. Типичная
черта таких юридических инструментов –
их направленность не на корпорации непосредственно, но на государства, задача которых заключается в применении их к
трансграничным корпоративным группам в
пределах своей юрисдикции. При этом они
не связывают подписавшие их государства
обязательными для исполнения нормами.
Вторая, наиболее многочисленная, группа
включает кодексы, разработанные в рамках
НПО. Обе классификации являются внешними кодексами поведения (external codes of
conduct). Заключительную группу кодексов
составляют частные внутренние корпоративные кодексы (internal codes of conduct),
используемые для создания позитивного
публичного имиджа.
Ключевая особенность, характерная
для всех кодексов поведения, – их добровольный характер. Применение правил кодексов зависит исключительно от усмотрения трансграничной корпоративной группы.
Мониторинг деятельности
корпораций
аудиторами и регулярные отчеты – единственно возможные способы контроля над
применением кодексов. В то время как некоторые корпорации пользуются услугами
внешних аудиторов для контроля претворения в жизнь положений внутренних кодек213
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сов, международные организации полагаются исключительно на инициативу и возможности неправительственных правозащитных организаций типа «Хьюман Райтс
Уотч» (Human Rights Watch) и «Амнисти
Интернэшнл» (Amnesty International) без
выделения последним ресурсов для исполнения обязанностей [23].
Наибольшую ценность среди рассматриваемых инструментов мягкого права
имеют документы, разработанные в рамках
ООН, Международной организации труда
(МОТ) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Отмечая,
что практически они достигли небольшого
успеха, в значительной степени благодаря
их добровольной, необязательной, природе
и отсутствию действующих механизмов исполнения, остановимся на них подробнее.
Проект Кодекса поведения ТНК ООН
был исторически первой значимой попыткой установить баланс между трансграничной деятельностью корпораций и основополагающими стандартами прав и свобод человека. По многочисленным требованиям
развивающихся государств в середине
70-х гг. ООН было принято решение о
необходимости разработки универсального
кодекса поведения корпоративных групп,
регламентирующего их деятельность. В
1974 году были созданы Центр ООН и Комиссия ООН по ТНК. Перед этими органами были поставлены задачи разработать кодекс, в цели которого входили обеспечение
эффективного контроля над деятельностью
корпоративных групп на международном
уровне, прекращение и предотвращение в
последующем любых нарушений гражданских, политических, социальных и культурных прав и свобод человека в принимающих государствах, привлечение компаний к
ответственности за выявленные злоупотребления и обеспечение восстановления
нарушенных прав потерпевших. В 1990 году работа над кодексом была завершена, а
проект передан Комиссией на рассмотрение
в Экономический и Социальный Совет ООН
(далее – ЭКОСОС).
Кодекс варианта 1990 г. провозгласил,
что корпорации должны уважать права человека и фундаментальные свободы, социальные и культурные задачи, ценности и
традиции стран, в которых они осуществляют свою деятельность. Корпорациям за-

прещалось дискриминировать рабочих на
основе расы, пола, религии, языка, социального, национального и этнического происхождения, политических или иных убеждений. Однако кодекс не только не пошел
дальше общих декларативных формулировок, но и не обязывал правительства принимающих государств придерживаться строгих норм относительно конфискации собственности компаний, интеллектуальной
собственности и репатриации прибыли. В
отсутствие финансирования и растущей оппозиции США переговоры зашли в тупик в
1992 г., а кодекс так и не был принят [19,
c. 167].
31 января 1999 г. бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан на Всемирном экономическом форуме инициировал разработку Глобального соглашения
ООН [37]. Работа над документом началась
26 июля 2000 г. Глобальное соглашение содержит девять принципов деятельности, основанных на Декларации, Декларации МОТ
об основополагающих принципах и правах
в сфере труда 1998 г. и Рио-де-Жанейрской
деклараци по окружающей среде и развитию 1992 г. 24 июня 2004 г. в текст Глобального соглашения был включен десятый
принцип – запрет антикоррупционной деятельности.
В ходе разработки документа неоднократно подчеркивалось, что Глобальное соглашение не является инструментом регулирования или контроля действий присоединившихся корпораций. Разработчики
ставили пред собой цели заинтересовать
корпоративные группы в применении содержащихся в нем принципов на практике и
создать эффективную базу для обмена опытом. Такой своеобразный статус позволил
называть Глобальное соглашение чисто
формальным документом. Действительно,
присоединившиеся корпорации не принимают на себя никаких юридических обязательств, а зачастую используют инициативу
бывшего Генерального секретаря ООН как
способ достижения статуса публичной компании в глазах общественности путем публикации в прессе фотографий топменеджеров с Кофи Аннаном [18]. Сам Кофи Аннан не рассматривает Глобальное соглашение ни как набор инструкций, ни как и
кодекс поведения, но как «форум для диалога, в котором компании участвуют во
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взаимном изучении и обмениваются информацией относительно лучших методов
ведения бизнеса» [28].
В июне 1976 г. государства-участники
ОЭСР подписали Декларацию о международных инвестициях и межнациональных
предприятиях, включавшую в себя Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий (далее – Руководящие
принципы ОЭСР), пересмотренные в 2000 г.
и 2011 г., которые добровольны для исполнения [8].
Первая редакция Руководящих принципов ОЭСР непосредственно не распространяла свое действие на защиту и поощрение прав человека в деятельности трансграничных корпоративных групп, хотя и
упоминала право рабочих формировать
профсоюзы и запрещали любые дискриминационные практики [26, c. 520]. Последний
пересмотр Руководящих принципов, однако,
добавил нормы по защите прав человека как
ответ на рекомендации некоторых государств и НПО. Кодекс ОЭСР признает право работников заключать коллективные соглашения и требует, чтобы работодатели
обеспечили необходимые условия, позволяющие профсоюзам принимать участие в
любых значимых совместных консультациях работников и работодателей, а также
предписывает корпорациям предоставлять
профсоюзам финансовую и стратегическую
информацию так, чтобы они могли получить истинное и беспристрастное представление о деятельности предприятия. Кодекс
далее запрещает дискриминацию в сфере
занятости, требует, чтобы корпорации предупреждали заранее о сокращениях производства и сотрудничали с профсоюзами в
целях «смягчения» последствий сокращения.
Хотя Кодекс ОЭСР не предусматривает проведения расследований в целях выявления нарушений прав и свобод человека в
деятельности трансграничных корпоративных групп, но обеспечивает процедуру обращения с жалобами, которые могут привести к разъяснениям Руководящих принципов. Уникальная особенность кодекса ОЭСР
– система Национальных контактных пунктов, которые представляют собой правительственные учреждения в государствахучастниках Кодекса и среди прочих функ-

ций рассматривают жалобы физических и
юридических лиц, а также организаций на
несоблюдение компаниями Руководящих
принципов. Однако, поскольку этот документ распространяет свое действие только
на государства ОЭСР, большинство которых уже имеет мощные профсоюзные движения и относительно последовательное
осуществление трудовых законов, такая
практика не может способствовать решению
проблемы уважения прав человека корпоративными группами в развивающихся странах, не являющихся участниками организации [13, c. 421].
МОТ также предложила трансграничным корпоративным группам выстраивать
отношения с работниками на основе добровольного кодекса поведения – Трехсторонней декларации принципов, касающихся
многонациональных корпораций и социальной политики (далее – Декларация МОТ)
[9].
Декларация МОТ имеет более широкую сферу действия, нежели Руководящие
принципы ОЭСР или Глобальное соглашение ООН и охватывает на такие проблемные
вопросы, как создание рабочих мест, инвестиции в местную экономику, регулирование деятельности субподрядчиков и контрагентов и т.п. Декларация МОТ также
предусматривает более детальную процедуру подачи жалоб в Постоянную комиссию
по многонациональным предприятиям,
уполномоченную расследовать и выявлять
нарушения документа индивидуальными
компаниями, а также разъяснять нормы Декларации МОТ в ходе административного
разбирательства. Однако, как и Кодекс
ОЭСР, Декларация МОТ не предусматривает санкций за невыполнение ее предписаний. Применение Декларации МОТ основывается на выступлениях чиновников МОТ и
общественном порицании трансграничных
корпоративных групп в СМИ, нежели на
механизме принуждения к исполнению
норм кодекса [16, c. 670].
И Национальные контактные пункты
ОЭСР, и комиссия МОТ не являются судебными или квазисудебными органами. Их
полномочия ограничены разъяснением и
интерпретацией кодексов. Слабое применение Руководящих принципов ОЭСР и Декларации МОТ указывает на отсутствие
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всеобщей и последовательной государственной практики, что позволило бы межгосударственным кодексам поведения достичь статуса международного обычного
права. Таким образом, в то время как внешние кодексы поведения могут быть впоследствии преобразованы в инструмент
твердого обязательного права, в настоящий
момент они не представляют надежный источник
международных
обязанностей
трансграничных корпоративных групп.
Несмотря на то, что усилия по созданию Кодекса поведения ТНК не увенчались
успехом, ООН продолжала разрабатывать
проблему социальной ответственности корпораций в различных формах. В 1999 году
Подкомиссия ООН по поощрению и защите
прав и свобод человека учредила рабочую
группу по методам работы и деятельности
ТНК с целью изучить влияние деятельности
ТНК на осуществление гражданских, культурных, экономических, политических и
социальных прав и свобод. В результате
были разработаны Проект норм, касающихся обязанностей ТНК и других предприятий
в области прав человека (далее – Нормы
ООН), а также комментарий к нему [7].
13 августа 2003 г. Подкомиссия ООН по поощрению и защите прав и свобод человека
единогласно одобрила Проект норм ООН и
направила документ на дальнейшее рассмотрение в Комиссию ООН по правам человека. Комиссия не утвердила Нормы в их
первоначальном варианте, подчеркнув, что
документ не следует считать обязательным
для исполнения со стороны корпораций.
В целом документ содержит несколько
существенных новелл по сравнению с аналогичными юридическими инструментами,
рассмотренными выше. Коренное отличие
состоит в изменении традиционных подходов к корпоративной социальной ответственности. Во-первых, сфера действия
Норм ООН не ограничивается защитой трудовых прав и формулированием экологических стандартов деятельности корпоративных групп, что характерно для Декларации
МОТ и Руководящих принципов ОЭСР.
Напротив, в документе сформулирован всесторонний перечень прав и свобод человека,
за несоблюдение которых корпорации несут
ответственность. Общее обязательство уважать международные права человека обеспечивается нормой параграфа 23, закрепля-

ющей, что под такими правами понимаются
все гражданские, культурные, экономические, политические и социальные права.
Во-вторых, преамбула Норм ООН
ссылается на общепризнанные обязательства и нормы, содержащиеся в Уставе ООН,
Международном билле о правах человека,
Римском статуте Международного уголовного суда, международных и региональных
соглашениях в области защиты прав и свобод человека. Это позволило утверждать,
что Нормы ООН представляют собой «закрепление уже существующего международного закона прав человека, который
должен применяться к корпорациям» [17,
c. 498].
В-третьих, сфера действия Норм ООН
не ограничена только трансграничными
корпоративными группами, но охватывает и
другие предприятия, к которым, по смыслу
документа, относятся подрядчики, субподрядчики, поставщики, патентообладатели.
Таким образом, корпоративные группы обязаны обеспечивать, чтобы их подрядчики и
поставщики соблюдали международные
стандарты прав и свобод человека в своей
деятельности. Известно, например, что «Кока-Кола» активно сотрудничала с заводом,
изготавливающим бутылки, зная об использовании на предприятии детского принудительного труда [24]. Корпорация «Гап» подверглась жестокой критике после того, как
стало известно о грубейших нарушениях
условий труда на предприятиях одного из ее
поставщиков [25].
В-четвертых, Нормы ООН заменили
традиционный конвенционный подход с
«должны» (should) на «обязаны» (shall).
Терминологические различия при сравнении Норм ООН с Декларацией МОТ и Руководящими принципами ОЭСР очевидны.
Последние содержат формулировки «должны пытаться», «должны преследовать в качестве цели», «должны учитывать» и т.д. в
отношении обязательств корпоративных
групп. Нормы ООН, в свою очередь, содержат такие термины, как «обязаны», «несут
ответственность за», «обеспечивают» и т.д.
Наконец, Нормы ООН предлагают
действенный механизм контроля над соблюдением обязательств трансграничных
корпоративных групп. Новшеством является сама попытка поставить деятельность
корпораций под контроль такой влиятель216
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ной международной организации как ООН.
Помимо обязанности государств «устанавливать и укреплять необходимую юридическую и административную структуру, чтобы
гарантировать осуществление Норм корпорациями» (п. 17), документ вводит систему
транспарантного и независимого мониторинга деятельности компаний. Такая новелла является; а) существенным отступлением
от традиционного понимания международной ответственности, при котором обязательства в области прав человека возлагаются исключительно на государства; б) выгодно отличает Нормы ООН от добровольных рекомендаций МОТ и ОЭСР, не предусматривающих механизм осуществления.
Таким образом, уникальные характеристики
Норм ООН демонстрируют качественно новый уровень в установлении ответственности трансграничных корпоративных групп.
Несмотря на существенный вклад, который Нормы ООН могут внести в установление ответственности трансграничных
корпоративных групп на международном
уровне, они имеют и недостатки, которые
еще предстоит преодолеть в ходе дальнейших дискуссий на базе ООН: 1) несмотря на
провозглашение универсальности прав и
свобод человека, следует учитывать, что
корпорации осуществляют деятельность в
странах с разным уровнем развития. Поэтому оплата труда в размере, «достаточном
для поддержания надлежащего уровня жизни» (п. 8), будет варьироваться в Европейском Союзе и развивающихся государствах;
2) Нормы ООН должны четко закрепить,
как будет распределяться ответственность
между головной корпорацией, дочерними и
зависимыми юридическими лицами, поставщиками, субподрядчиками и контрагентами.
Ввиду активного лоббирования интересов бизнес сообщества работа над универсальным кодексом поведения в рамках
ООН была временно приостановлена. В
настоящий момент в международной организации придерживаются принципиально
иного по сравнению с Нормами ООН пути
по урегулированию деятельности трансграничных корпоративных групп. Начиная с
1982 г. в ООН существует практика назначения Специальных докладчиков (Special
Rapporteur), которые получают мандат от

Совета ООН по правам человека в рамках
Специальных процедур (Special Procedures).
В обязанности Специальных докладчиков
входит анализ различных вопросов в сфере
прав и свобод человека через рассмотрение
индивидуальных жалоб, проведение исследований, предоставление отчетов по итогам
деятельности по истечении срока мандата,
участие в деятельности, направленной на
поощрение защиты прав человека.
28 июля 2005 г. Генеральный секретарь ООН объявил о назначении профессора
Джона Рудже (John Ruggie) Специальным
докладчиком ООН по вопросу прав человека и транснациональных корпораций и других предприятий. Назначение было произведено по запросу Комиссии ООН по правам человека (органа-предшественника Совета по правам человека), обозначенного в
резолюции 2005/69, после получения одобрения ЭКОСОСа. Мандат Специального докладчика включает «определение и разъяснение стандартов корпоративной ответственности и подотчетности в отношении
прав человека» [6]. В течение действия мандата в 2005–2011 гг. Джон Рудже (John
Ruggie) подготовил для Совета ООН по
правам человека шесть официальных отчетов об итогах исследований, провел несколько региональных консультаций с участием всех заинтересованных лиц, в т.ч.
бизнес-сообщества, правозащитных организаций, представителей государств, рабочих
групп с юристами, а также встреч, ориентированных на отдельные секторы бизнеса.
Основным итогом деятельности Специального докладчика стала разработка Основ ООН (UN Framework) по вопросам
транснациональных корпораций и прав человека, базирующихся на трех основных
постулатах: 1) обязанности государств защищать граждан от нарушений прав человека третьими лицами; 2) корпоративной
ответственности уважать права человека и
3) доступе потерпевших к эффективным судебным и внесудебных средствам защиты
[33]. Основы были единогласно одобрены
Советом ООН по правам человека в 2008 г.
В марте 2011 г. Специальный докладчик
представил Руководящие принципы по взаимодействию бизнеса и прав человека: реализация основ ООН, касающихся защиты,
соблюдения и средств правовой защиты,
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утвержденные Советом ООН по правам человека в июне 2011 г. [21]. Признавая высокую теоретическую и академическую ценность деятельности Специального докладчика, а также значимый вклад в поощрение
защиты прав и свобод человека и гражданина, отметим, тем не менее, что с точки зрения оформления норм, юридически обязывающих трансграничные корпоративные
группы, а также внедрения на международном уровне механизма по привлечению их к
ответственности, рамочная программа ООН
является шагом назад. Большое число принципов по-прежнему адресовано непосредственно государством и фактически дублирует нормы международных договоров.
Квинтэссенцией документа является тезис о
том, что государствам следует принимать
надлежащие меры для защиты прав человека, в т.ч. принимая во внимания неправомерную деятельность корпоративных групп.
Однако, как уже отмечено, данное обязательство государств давно закреплено на
международном уровне и неоднократно инкорпорировалось в кодексы корпоративного
поведения, начиная с Кодекса ТНК ООН.
Обязательства же трансграничных корпоративных групп изложены следующим образом: «избегать нарушения прав человека»,
«стремиться предотвращать или смягчать
неблагоприятное воздействие на права человека», «заявление программных обязательств по поощрению прав человека» и т.д.
Очевидно, что документ носит характер типичного необязательного кодекса поведения, несостоятельность которых по адекватному урегулированию деятельности
трансграничных корпоративных групп была
продемонстрирована практикой существования подобных документов в ОЭСР и
МОТ.
Признавая целесообразность международно-правовой унификации норм о правовом регулировании деятельности и ответственности трансграничных корпоративных
групп, нельзя не отметить, что ввиду полярных интересов государств пребывания и
принимающих государств создание унифицированных норм в ближайшее время не
представляется возможным. Несмотря на то,
что единообразные нормы, разработанные в
рамках межправительственных организаций, необходимы, нельзя ограничиваться
только работой в данном направлении, по-

скольку практически она может занять еще
несколько десятилетий и закончиться компромиссами. Одним из компромиссов являются кодексы поведения, которые достигли небольшого успеха в значительной
степени благодаря их добровольной, необязательной природе и отсутствию действующих механизмов исполнения. Обладая потенциалом преобразования в инструмент
твердого права, в настоящий момент они не
представляют надежный источник правового регулирования.
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Economic globalization and internationalization of problems in the sphere of human rights were recognized as one of the most important trends of the second half of the
XX century and continued to develop in conflict with each other and in the new millennium. Gross violations of international human rights law by large multinationals in
South-East Asia, China, South Korea, Latin America is a major problem facing the international community. However, the lack of effective controls behavior of these actors
on the international level, limited capacity of home and host countries and the continuing abuse indicate poor performance of international dialogue on this subject and the
need to review existing approaches.
Transnational activities of corporate groups require appropriate regulation of their
behavior in the context of respect for human rights. However, till today there is a significant vacuum in implementing the required regime. The state-centric concept of international law which recognizes states and international organizations as the only subjects
of law was prevailing in the doctrine. However, the traditional understanding of international law does not correspond to the degree of intensity of international relations development. State responsibility for the actions of non-state actors within the domestic
jurisdiction can’t resolve problem of holding multinationals accounting by means of international law.
Author examines the weakness of existing theories on the extension of the application of the international agreements on human rights to the transboundary corporate
groups. Such multilateral documents have never been designed directly on legal entities
and other non-state actors, and therefore do not provide a mechanism to prosecute, if the
corporate group violates its responsibilities.
Analyses of the problem and existing mechanisms for holding transboundary corporate groups accountable has identified the necessity of the code of conduct which
should be adopted on the level of the international organization and would cover rights
and obligations of these actors. Further development of soft law codes of conduct suggested by United Nations, the OECD and the ILO into legally binding documents is required. Moreover, generalization of the practice of non-governmental organizations,
demonstrating the successful examples of regional and industry codes of conduct for
multinationals, should be further examined.
Keywords: transboundary corporate groups; human rights; multilateral agreements; codes of conduct;
international organizations
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В целях защиты отраслей национальной экономики от ущерба вследствие
субсидированного импорта могут быть применены компенсационные меры (пошлины и соглашение о приостановке), которые в США вводятся на основании
приказа Департамента торговли в ходе компенсационного расследования. Заинтересованная сторона обладает правом на проведение пересмотра приказа об
установлении компенсационных мер либо в административном производстве, либо в судебном. Каждый из данных видов пересмотра образован его подвидами,
характеризующимися теми или иными особенностями проведения процедуры пересмотра. В данной статье будет рассмотрен порядок проведения таких пересмотров, их виды и различия.
Ключевые слова: компенсационные меры; компенсационное расследование; административный пересмотр;
пересмотр для новых экспортеров и производителей; пересмотр изменившихся обстоятельств;
завершающий пересмотр; судебный пересмотр

В целях защиты отраслей национальной экономики от ущерба вследствие субсидированного импорта могут быть установлены компенсационные меры (пошлины
и соглашение о приостановке). Такие меры
вводятся по итогам компенсационного расследования. Решение об их применении
может быть изменено или отменено в ходе
специальных процедур – пересмотров.
Существует несколько видов пересмотров компенсационных мер. Пересмотры бывают национальными и наднациональными. Они же подразделяются на административные и судебные, национальные
и наднациональные соответственно.
Основными являются национальный и
наднациональный пересмотры.
Административный пересмотр выступает подвидом национального пересмотра
компенсационных мер и сам, в свою очередь, делится на:
– периодический пересмотр размера
компенсационной пошлины (periodic review
of amount of duty);

– пересмотр для новых экспортеров и
производителей (review for new exporters
and producers);
– пересмотр изменившихся обстоятельств (review based on changed circumstances);
– завершающий пересмотр (five-year
review).
Эти административные пересмотры
подчинены общим правилам, но в то же
время каждый из них имеет особенности.
Периодический пересмотр размера
компенсационной пошлины. Проведение
данного вида пересмотра регламентируется
ст. 1675(а) тит. 19 Свода законов США. В
соответствии с американской ретроспективной системой он выступает в качестве процедурного механизма определения фактической суммы компенсационной пошлины,
которая подлежит наложению на предшествующий импорт. В соответствии со ст.
1675(а)(1) тит. 19 Свода законов США, не
реже чем раз в 12 месяцев начиная с даты
публикации приказа о наложении компенсационной пошлины Департамент торговли
при получении требования о проведении
такого вида пересмотра должен: пересмот-
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реть и установить размер чистой субсидии и
пересмотреть решение, в силу которого расследование было приостановлено; опубликовать в Федеральном регистре результаты
такого пересмотра вместе с уведомлением о
наложении пошлины, размере депозита или
о продолжении расследования.
Согласно ст. 1675(а)(2)(B)(i) тит. 19
Свода законов США, в том случае если Департамент торговли получит от экспортеров
и производителей требование о проведении
такого вида пересмотра, в котором будут
содержаться сведения о том, что эти производители и экспортеры не осуществляли
экспорт товара, подпадающего под действие
приказа, а также что они не аффилированы
с теми экспортерами и производителями,
которые экспортировали такой товар в указанный период, то данный Департамент
должен провести периодический пересмотр
с целью установления индивидуальной
ставки компенсационной пошлины для этих
экспортеров и производителей. В соответствии со ст. 1675(а)(2)(B)(ii) тит. 19 Свода
законов США, Департамент торговли должен провести периодический пересмотр в
течение календарного месяца по прошествии 6 месяцев начиная с даты издания
приказа об установлении компенсационной
пошлины или 6 месяцев после получения
Департаментом торговли требования о проведении периодического пересмотра.
Если проведение периодического пересмотра не было затребовано, предполагаемые компенсационные пошлины, уплаченные, когда товар был ввезен в США, становятся окончательной суммой наложенных
пошлин [10, p. 5–7].
Пересмотр для новых экспортеров и
производителей. В американском законодательстве встречается два термин, относящихся к этому виду пересмотра. Так, если
обратиться к ст. 1675(a)(2)(B) тит. 19 Свода
законов США, то данный вид пересмотра
называется пересмотром для новых экспортеров и производителей, а если обратиться к
ст. 351.214 тит. 19 Свода федеральных правил, то из этой статьи следует, что Актом
США от 8 декабря 1994 г. «О соглашениях
Уругвайского раунда» была установлена
новая процедура – «new shipper review». Оба

эти термина используются наравне, но первый применяется чаще.
При проведении компенсационного
расследования Департамент торговли устанавливает как индивидуальные ставки пошлин для экспортеров и производителей
субсидируемого товара, так и ставки «для
всех остальных» экспортеров и производителей (они обычно выше индивидуальной
ставки). Выбор ставок зависит от ряда факторов, например от количества сторон,
участвующих в расследовании, невозможности установления индивидуальной ставки
и сложности проводимого расследования,
что регламентировано ст. 1673d(c)(1)(B) и
1671d(c)(1)(B) тит. 19 Свода законов США.
Данные ставки применяются после вынесения окончательного решения Департаментом торговли и Комиссией по международной торговле и вводятся в действие приказом названного департамента об установлении компенсационной пошлины.
Многие экспортеры и производители
хотели бы получить индивидуальную ставку, поскольку заинтересованы в более низкой ставке пошлины [7]. Поэтому после завершения компенсационного расследования
Департамент торговли получает от экспортеров и производителей заявления о необходимости проведения пересмотра с целью
установления для них индивидуальной
ставки пошлины [12, p. 294]. Основанием,
как и при периодическом пересмотре, выступает то, что они не осуществляли экспорт товара, подпадающего под действие
приказа о компенсационной пошлине, в
указанный период времени и что они не
аффилированы с экспортерами, осуществляющими экспорт субсидируемого товара,
подпадающего под действие приказа, включая тех экспортеров и производителей, которые не участвовали в расследовании [11,
p. 25].
Департамент торговли инициирует пересмотр для новых экспортеров и производителей путем публикации уведомления в
Федеральном регистре. В заявлении о проведении пересмотра и уведомлении о его
начале должны быть перечислены как экспортеры, так и производители, так как ставка, установленная в результате пересмотра
для новых экспортеров и производителей,
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применяется только к товару, который был
произведен или экспортирован данными
(новыми) экспортерами и производителями
[10].
При проведении пересмотра для новых экспортеров и производителей любой
его участник получает право: на свой выбор
решить, предоставлять ли ему обязательство вместо внесения депозита для погашения возможной начисленной компенсационной пошлины или нет [6, p. 12]; на ускоренный график проведения расследования;
на получение индивидуальной ставки компенсационной пошлины при условии соблюдения ряда требований. Указанные экспортеры и производители не обязаны вносить денежный депозит за срок между датами публикации Департаментом торговли
уведомления об инициировании пересмотра
и публикации окончательного решения по
пересмотру для новых экспортеров и производителей.
Во исполнение принятого решения
Департамент торговли дает указания таможенным органам о необходимости сбора
денежного депозита с учетом новой ставки,
которая вступает в силу начиная со дня
публикации решения в Федеральном регистре. Эта новая ставка, как правило, ниже
ставки «для всех остальных». Недобросовестные импортеры могут извлекать из этого выгоду путем ввоза большого объема товара, в производстве которого были использованы субсидии, и исчезать позже без
уплаты пошлины. Именно поэтому в августе 2006 г. Конгресс приостановил право на
предоставление обязательства при пересмотре для новых экспортеров и производителей на 3 года [10, p. 31].
От рассмотренного пересмотра следует отличать совмещенный пересмотр. Фактически это объединение нескольких пересмотров для новых экспортеров и производителей в один пересмотр. Если запрос о
проведении пересмотра для новых экспортеров и производителей поступает во время
проведения другого аналогичного пересмотра, относящегося к товару того же экспортера или производителя, Департамент
торговли, после консультации со стороной,
требующей проведения пересмотра, может
применить следующие меры:

– отменить уже проводимый пересмотр для новых экспортеров и производителей;
– отклонить заявление, полностью или
в части, о проведении нового пересмотра
для новых экспортеров и производителей;
– в том случае если заявитель в письменной форме даст согласие на отказ от
сроков пересмотра для новых экспортеров и
производителей и на проведение совмещенного пересмотра, который проводится по
правилам пересмотра для новых экспортеров и производителей – провести совмещенный пересмотр (предназначенный для
того, чтобы при осуществлении права экспортеров и производителей на пересмотр
для новых экспортеров и производителей не
инициировались одинаковые пересмотры)
[3].
Пересмотр изменившихся обстоятельств. Согласно ст. 1675(b) тит. 19 Свода
законов США, Департамент торговли должен пересматривать необходимость продолжения наложения пошлины, если это
обосновано, по своей инициативе или на
основании того, что прошел достаточный
период времени с момента установления
пошлины или по требованию любой заинтересованной стороны, которая предоставит
сведения, указывающие на необходимость
проведения пересмотра. Заинтересованная
сторона должна обладать правом потребовать от Департамента торговли рассмотрения вопросов о необходимости дальнейшего
наложения компенсационной пошлины с
целью устранения ущерба от субсидирования и непоявления вновь ущерба при изменении ставки пошлины или ее отмены. Аналогичная формулировка содержится и в
ст. 21.2 Соглашения по субсидиям и компенсационным мерам (Марракеш, 15 апреля
1994 г.), которая по своему содержанию не
сильно отличается от положений американского законодательства.
Согласно ст. 1675(b)(4) тит. 19 Свода
законов США, пересмотр изменившихся
обстоятельств не проводится ранее 24 месяцев с даты публикации уведомления об
определении, вынесенном на основании
ст. 1671(d)(a) и ст. 1671(d)(b) тит. 19 Свода
законов США. В случае подачи заявления о
проведении такого пересмотра власти рас225
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следования должны в течение 45 дней решить вопрос о его необходимости. В случае
если будет вынесено положительное решение, окончательное решение должно быть
вынесено в течение 270 дней с момента
начала пересмотра или в течение 45 дней,
если все стороны согласны с итогами пересмотра.
Пересмотр изменившихся обстоятельств проводится, если Департаментом торговли или Комиссией по международной
торговле получены сведения или требование от заинтересованной стороны, указывающие на наличие достаточных оснований
для проведения такого вида пересмотра. В
соответствии со ст. 1675(b)(3) тит. 19 Свода
законов США, на стороне, требующей пересмотра приказа на основании изменившихся
обстоятельств, лежит бремя доказывания
того факта, что изменившиеся обстоятельства являются основанием для пересмотра
приказа. Если в ходе пересмотра будет
установлено, что сбор пошлины более не
требуется, она незамедлительно отменяется.
Примером пересмотра изменившихся
обстоятельств может служить пересмотр
Соглашения между США и Мексикой о поставке помидоров. Это соглашение предусматривает минимальную стоимость, которая может быть установлена производителями и экспортерами свежих помидоров для
устранения возможного ущерба, наносимого экономике США. 22 июня 2012 года Томатная Биржа штата Флорида (Florida Tomato Exchange) и ряд американских компаний подали заявление в Департамент торговли США с требованием завершить действие соглашения о приостановке, заключенного 16 лет назад с Мексикой, со ссылкой на то, что данное соглашение не отвечает современным условиям осуществления
торговой деятельности и не защищает
должным образом национальных производителей от мексиканских конкурентов [14].
Завершающий пересмотр. По итогам
Уругвайского раунда переговоров ГАТТ
(1986–1994) в компенсационное законодательство США был внесен ряд изменений.
Основные изменения коснулись права Департамента торговли отменять приказ об
установлении компенсационной пошлины и
прекращать соглашение о приостановке по

прошествии 5 лет за исключением случаев,
когда Департамент торговли и Комиссия по
международной торговле установят, что отмена приказа или соглашения о приостановке с большой степенью вероятности
приведет к продолжению субсидирования и
нанесения материального ущерба отрасли
экономики. До появления данных положений не было такого вида пересмотра как завершающий, и приказы о наложении компенсационной пошлины могли действовать
в течение 20 лет [2].
Начиная с 1995 года было принято
свыше 320 приказов об антидемпинговых и
компенсационных пошлинах и соглашений
о приостановке, а в июле 1998 г. в США
был инициирован первый завершающий пересмотр [1, p. 1281–1282]. При проведении
завершающего пересмотра Департамент
торговли и Комиссия по международной
торговле устанавливают, приведет ли отмена приказа о наложении компенсационной
пошлины или завершение процедуры приостановления продаж товара с большой долей вероятности к продолжению субсидирования и нанесению ущерба отрасли экономики. Если будет вынесено отрицательное решение, приказ будет отменен. Если
же власти придут к заключению, что отмена
приказа или процедуры приостановления
продаж необоснованы, то они останутся в
силе.
Департамент торговли инициирует
проведение завершающего пересмотра не
позднее 30 дней до даты окончания пятилетнего срока с момента издания приказа.
После этого Комиссия по международной
торговле устанавливает график проведения
пересмотра и публикует его в Федеральном
регистре в виде уведомления.
В соответствии с положениями
ст. 351.218(a) тит. 19 Свода федеральных
правил, компенсационная пошлина должна
быть отменена не позднее чем через 5 лет
после ее установления (или даты последнего пересмотра, если он затрагивал вопросы
как субсидирования, так и ущерба от него).
Власти расследования должны установить,
приведет ли отмена приказа об установлении компенсационной пошлины к продолжению или возобновлению субсидирования
и нанесению ущерба от него.
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При проведении завершающего пересмотра приказа о наложении компенсационной пошлины Департамент торговли рассматривает вопросы определения размера
чистой субсидии, необходимости продления
применения пошлины в установленном размере или внесения корректировок или отмены пошлины как таковой при наличии
достаточных оснований. Комиссия по международной торговле должна вынести решение в отношении размера ущерба путем
учета таких факторов, как предполагаемый
размер, влияние на цены и воздействие импортируемого товара на отрасль экономики
в случае отмены пошлины.
Итак, можно выделить несколько видов административного пересмотра. Каждый из них имеет ряд особенностей. Периодический пересмотр размера компенсационной пошлины проводится по требованию
сторон не реже чем раз в 12 месяцев с целью установления индивидуальной ставки
для производителей и экспортеров, а также
выступает в качестве процедурного механизма определения фактической суммы
компенсационной пошлины, которая подлежит наложению на предшествующий импорт. Пересмотр для новых экспортеров и
производителей проводится, если заинтересованная сторона сможет доказать, что не
осуществляла поставки товара, подпадающего под действие приказа. Пересмотр изменившихся обстоятельств проводится по
требованию любой заинтересованной стороны, которая предоставит сведения, указывающие на необходимость проведения данного вида пересмотра, не ранее 24 месяцев с
момента опубликования уведомления. Завершающий пересмотр проводится раз в
5 лет с целью определения того, приведет
ли отмена приказа об установлении компенсационной пошлины к негативным последствиям в виде продолжения субсидирования
или его увеличения, что впоследствии повлечет ущерб отрасли национальной экономики. При одних видах пересмотра устанавливаются индивидуальные ставки для
экспортеров и производителей, при других рассматривается необходимость применения пошлины с установленной ставкой или
решаются вопросы возможных последствий

отмены приказа об установлении компенсационной пошлины.
Судебный пересмотр. Посредством
судебного пересмотра могут быть отменены, изменены или оставлены без изменения
окончательные решения Комиссии по международной торговле и Департамента торговли США. Важно указать, что в американском законодательстве используется
термин «judicial review», но при передаче
дела в вышестоящую инстанцию используется термин «appeal».
В условиях распространения практики
региональной интеграции государств судебные пересмотры подразделяются на два
вида:
– национальный;
– наднациональный.
Национальный судебный пересмотр.
Заинтересованная сторона, которая не согласна с окончательным решением, вынесенным в ходе компенсационного расследования, может обжаловать это решение в Федеральный суд международной торговли,
где будет проведен судебный пересмотр [5,
p. 123]. Данный суд расположен в НьюЙорке и обладает исключительной компетенцией над компенсационными спорами.
Его решение может быть обжаловано в
Апелляционный суд федерального окружного суда. Последней инстанцией для обжалования выступает Верховный суд США, но
пересмотр, касающийся компенсационных
мер, в Верховном суде был проведен лишь
единожды, в 1978 г. [8, p. 3].
Федеральный суд международной торговли обладает полномочиями по пересмотру:
– окончательного положительного или
отрицательного решения Департамента торговли и Комиссии по международной торговле, вынесенного в процессе проведения
компенсационного расследования;
– окончательного решения властей
расследования, участвующих в завершающем пересмотре;
– результатов административного пересмотра, проводимого Департаментом торговли;
– решения Департамента торговли о
включении или исключении определенного
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товара из разряда товаров, подпадающих
под действие приказа.
Требования о проведении судебного
пересмотра решения, вынесенного в процессе проведения компенсационного расследования, должны быть поданы в течение
30 дней после публикации оспариваемого
решения. В соответствии со ст. 1581(i)
тит. 28 Свода законов США, Федеральный
суд международной торговли обладает
остаточной юрисдикцией над другими вопросами, связанными с вынесением решений в ходе компенсационного расследования. Иск на основании этой статьи может
быть подан с целью обжалования порядка
исполнения приказа или его принудительного исполнения или других аспектов.
Наднациональный судебный пересмотр. Применительно к США таким пересмотром является пересмотр в рамках
НАФТА (Вашингтон, Оттава, Мехико, 8, 11,
14 и 17 декабря 1992 г.). В США при возникновении спора с участием Канады и/или
Мексики в соответствии со ст. 1904 НАФТА
окончательные определения Департамента
торговли США и Комиссии по международной торговле могут быть обжалованы не
в Суд международной торговли, а в двунациональные третейские группы.
НАФТА не вносит каких-либо существенных изменений в национальное компенсационное законодательство США. Все
правовые средства защиты, гарантированные национальным законодательством,
оставлены без изменения. Согласно положениям НАФТА американские экспортеры,
поставляющие товар в Мексику, обладают
теми же правами в рамках компенсационного расследования, что и мексиканские экспортеры, поставляющие товар в США. Мексика дала свое согласие на внесение изменений в собственное компенсационное законодательство с целью предоставления
американским экспортерам возможности
эффективного судебного пересмотра [13,
p. 18].
Вовлеченная в дело сторона может запросить такой пересмотр для того, чтобы
установить, соответствовало ли окончательное определение компенсационному
законодательству импортирующей стороны.
При проведении пересмотра окончательно-

го определения третейская группа должна
применить стандарт пересмотра, описанный
в приложении 1909 НАФТА, и юридические
принципы, которые суд в импортировавшей
стороне применил бы при пересмотре определения компетентных властей [4, c. 67].
Решения третейских групп могут быть
апеллированы только в некоторых случаях.
Как общее правило, если затребован пересмотр определения в двунациональной третейской группе в соответствии со ст. 1904
НАФТА, то данное определение не может
быть пересмотрено в национальных судах,
что регламентируется п. 11 ст. 1904 НАФТА
и ст. 1516а(g) тит. 19 Свода законов США.
Двунациональные третейские группы
состоят из 5 квалифицированных специалистов. Каждая из сторон выбирает по 2 члена
из специального перечня, пятый эксперт избирается по общему согласию сторон. Если
согласие не было достигнуто, то пятый эксперт избирается жребием, что регламентировано ст. 1901.2 НАФТА.
Решение третейской группы носит
обязательный характер. Обычно оно исполняется путем неприменения или отмены незаконных мер, но иногда путем выплаты
компенсации. Если решение третейской
группы не исполняется стороной, то к ней
могут быть применены торговые санкции в
соответствии с положениями ст. 2018 и
2019 НАФТА [9, p. 316]. Согласно ст. 1904
НАФТА запрос об обжаловании решения в
третейской группе должен быть подан в течение 30 дней с момента вынесения решения. Третейская группа должна вынести
свое решение в течение 315 дней с момента
подачи требования о проведении судебного
пересмотра.
Итак, заинтересованная сторона обладает правом на проведение пересмотра приказа о наложении компенсационной пошлины либо в административном производстве,
либо в судебном. Административные пересмотры подразделяются на несколько видов: периодический пересмотр, пересмотр
для новых экспортеров и производителей,
пересмотр изменившихся обстоятельств и
завершающий пересмотр. Каждый из них
обладает своей спецификой и особенностью. Судебный пересмотр подразделяется
на национальный, представленный тремя
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LEGAL REGULATION OF COUNTERVAILING MEASURES
REVIEWS IN USA
M.R. Shepenko
Moscow State Institute of International Relations (University) of MFA of Russia
76, Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454
E-mail: kaifp@mgimo.ru

To protect domestic industry against injury caused by subsidized imports countervailing measures can be established. They are imposed under Department of Commerce
order. Interested party has a right to request review of order that establishes countervailing measures to be carried out in administrative or judicial procedure. Both procedures
are formed by its’ types which are characterized in a varying features of such order review procedure.
Periodic review, review for new exporters and producers, review based on
changed circumstances and five-year review are types of administrative reviews.
Periodic review of amount of duty according to American retrospective system is
a procedural mechanism of factual countervailing duty amount assessment. At least
once during each 12-month period beginning on the date of publication of a countervailing duty order the administering authority, if a request for such a review has been received and after publication of notice of such review in the Federal Register shall re230
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view and determine the amount of any net countervailing subsidy and publish in the
Federal Register the results of such review, together with notice of any duty to be assessed, estimated duty to be deposited, or investigation to be resumed.
Review for new exporters and producers is carried out if interested party is able to
prove that it has not been exporting the merchandise that come within the order.
Review based on changed circumstances is carried out on any interested party request which provides data indicating on necessity of such review conduction but not
less than 24 months after the date of publication of notice of that determination or order.
Five-year review is carried out once in 5 years to determine if the cancelation of
order lead to negative results as continuation of subsidization or its’ increase that subsequently lead to national economy injury.
During reviews individual rates of duty for exporters and producers are established, necessity of using established rate of duty and the issue of possible consequences
of order cancelation are considered depending on the type of review.
Judicial review can be divided into national which embodies 3 degree of jurisdiction (U.S. Court of International Trade, U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit
and U.S. Supreme Court) and supranational (bi-national panel review in NAFTA). Binational panel comprise five independent and qualified experts the majority of whom
are lawyers. Each party is to select two panel members and the fifth is to be agreed upon
or failing agreement nominated by a party chosen by lot that is governed by NAFTA
Annex 1901.2. Their reports are binding upon the parties. Preferably they are to be executed via non-implementation or removal of the unlawful measures. In case of failure to
comply with report the complaining party may exercise trade sanctions against the recalcitrant party.
Keywords: administrative review; judicial review; countervailing measures; countervailing investigation;
periodic review; review for new exporters and producers; review based on changed circumstances;
review based on changed circumstances
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VII. ПУБЛИКАЦИИ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
УДК 336.2

INTERNATIONAL AND RUSSIAN PRINCIPLES OF TAXATION
IN CONNECTION
P.V. Suntseva
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: sunceva_polik@mail.ru

The aims of this article are doing useful
research for foreign investors and Russian exporters how they should pay taxes in Russia
and abroad (e. g. in European community) and
trying to find the difference between international and Russian ways of collecting taxes
(taxation) in its general rules – principles.
The fourth part of 15-th article Constitution of Russian Federation (RF) is provided
positive guarantee for foreign investors and
Russian exporters: “Generally recognized principles and provisions of International Law, and
the RF’s international treaties are the part of
the Law system of Russian Federation. The
rules declared by National Law are always
overruled by the rules of international treaty”[1].
The only one legally embodied Tax Law
in Russia is Tax Code of the Russian Federation which was adopted by Russian State’s
Duma on July 16, 1998[4]. Also Russia ratified
bilateral treaties to avoid double taxation with
some countries: France, Belgium, Cyprus,
Ukraine, Turkey, Great Britain, Switzerland,
Czech Republic, Finland, Kazakhstan, Kuwait,
Tajikistan, Algeria.
The sources of international taxation
rules are OECD (Organization for economic
International principles of taxation
Roy Rohaty’s issue “Basic international
taxation” is the main source for this comparative analysis [3, Volume 1, 456 p.].
1. Equity and fairness:
- inter-individual equity means that this
principle requires equal taxation on taxpayers with equal income (“horizontal equity”)
and the levy of progressive higher taxation
on higher income (“vertical equity”).

Co-operation and Development) Modal Tax
Convention (MC) – OECD MC[2], United Nations Modal Tax Convention – UN MC [6],
their legal Commentaries and Vienna Convention rules of interpretation international treaties
[5]. OECD and UN Modal Conventions are
generally used by some recommendations of
international organizations, but the VCLT is
legally used for interpretation of the tax treaties
over the world (especially in member-states).
VCLT is ratified and applicable in Russia. Unfortunately it contents only general rules
of double and International treaties coming into
force, application and connection their provisions with National Law norms.
The OECD MC and the UN MC include
special norms and principles of taxation. But
the OECD MC and the UN MC are not applicable in Russia. There are no official Russian
translations and local commentaries.
It should be mentioned unfortunately
Russian Taxation System haven’t yet integrated in the World Taxation System.
So, INTERNATIONAL AND RUSSIAN
PRINCIPLES OF TAXATION IN CONECTION looks like that. Look at the explanations
in the table below.

Russian principles of taxation
The 3-rd article of Tax Code Russian Federation is the second
source for this comparative analysis.
1. The same principle in Russian Tax Law named “Nondiscrimination” which claimed in the second point of the higher
mentioned third article. But the main distinction between two
principles “Equity and fairness” and “Non-discrimination” are
supporting only “horizontal equity” of taxpayers in Russian tax
law. Unfortunately there is the same rate of fiscal burden – e.g.
13 per cent for every citizen despite of the level of taxpayer’s
income, the general rate of VAT is 18 per cent and ect.
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International and Russian principles of taxation in connection
International principles of taxation
2. Neutrality and efficiency:
– refers the relationship between the taxpayer and the State,
– estates the equity of foreign and native
taxpayers (or import and export flows of
investments).

Russian principles of taxation
2. The same principle in Russian Tax Law is “Legality principle: everybody must pay only legally levied taxes and dues”. It
is claimed in the first point of the higher mentioned third article. This principle also refers the relationship between the taxpayer and the State and additionally with its parts (“subjects” in
the RF), but in international taxation illegally levied taxes are
not admitted at all.
Russian Federation is the biggest in the world federation country. So when some subject of the RF levying its local taxes it
have to obey general principles of federal taxation policy,
which had been mentioned before in Tax Code.
3. Promotion of mutual economic relations, 3. The same principle is fixed in the 4-th point of the 3-rd artitrade and investment.
cle of Tax Code RF. It is “The safety of the one integrated eco– It would be an ideal model of taxation, nomical area in Russia, free flows of goods (works and serwhen the person at the same time of choos- vices) and financial instruments and prevention of making any
ing the way of trading or doing business impediments to free legally valued economical activity of citishouldn’t think about difference of tax bur- zens and legal entities”.
dens in different states. So the economic This principle refers the integration of the markets of all subchoice of free international business subject jects in the Russian Federation on the whole territory. It deshouldn’t be influenced by the tax minimi- clares the equity of economic and territory areas in Russia.
zation/reduction reason.
– Sometimes investors prefer turn the money stream to offshore's jurisdictions because of low taxes. And developed states
loose a lot of investments and money derived from the source in these states.
4. Prevention of fiscal evasion.
4. The same idea is claimed in the 3-rd article of Tax Code RF,
– Tax avoidance.
e.g. everybody has to pay legally levied taxes and dues. We can
– Double non-taxation is not tax evasion if figure out the idea of this principle from the tax responsibility
it is provided by a tax treaty or mutual institute. The measures of Prevention of fiscal evasion in Rusagreement.
sia are really severe. The fines could be the same size like
– But unfortunately there is no internation- commercial profit derived from illegal source. There are also
al tax responsibility institute to prevent tax taxpayer’s administrative and criminal responsibility fixed in
evasion and there are also no International Russian Administrative and Criminal Codes.
tax police. So sometimes criminals hide But the presumption of taxpayers good faith (innocence) is altheir profit in amicable jurisdiction without ways must be taken into account by courts and other state auany bad consequences of their illegal ac- thorities in case there are unavoidable doubts whether the taxtivities.
payer is guilty or innocent.
5. Reciprocity.
– The limitation of full rights to tax of one
state in case of the same limitation is provided by the other tax jurisdiction.
– The main goal is prevention of double
taxation.
– In model conventions the source State
has the first opportunity to tax nonresidents. The residence state should grant
relief in case the double taxation arises.

5. Frankly speaking, you there is no one State which shares its
tax interests with another state equally. Russian Federation is
not exception from this general rule.
There are some treaties signed by our State provided prevention of double taxation.
The both source and residence criteries are taken into account
in Russia. All russian residents and all subjects who get money
from the source in Russia have to pay taxes in Russia. Only if
there is double treaty between source-State and RF and there
are documents by which the taxpayer could prove tax costs had
been already paid or would be paid abroad the taxpayer could
be excluded from double taxation.
6. We think we should add one more prin- 6. We couldn’t forget to mention specific principles of Russian
ciple to this column – Prevention of double Tax law:
taxation. It’s the main goal of International – economic reason for each tax,
tax law and international co-operation in – the clear definition of each tax and every its elements (the
this area. All of the international multilat- subject, the object, the tax base, the tax rate, the type of income
eral and bilateral treaties were negotiated to which is taxed and etc.).
provide free flows of capital without any
tax difficulties.
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The Summary of the table:
International Tax Law is also called
“compromise law”, because its subjects –
mainly States (additional international organizations and international over-governmental,
over-national structures) are equal and they
should take into account each other interests.
In Russian National Tax Law system our
state is only one powerful subject. The taxpayer is the weakest part of tax-paying relations.
That’s why the provisions of Tax Code RF are
mainly taxpayer’s wrights protecting (e. g. the
presumption of taxpayer’s good faith, no retroactive effect of the proactive for taxpayer’s
law). Because of the biggest territory in the
world and a great number of fiscal needs (such
as social support of Russian citizens, supporting of small national groups whose economies
are not developed, great economic disproportion between developed and developing subjects of the RF) even keeping the same rate and
the same number of taxes on the whole country’s territory is quite difficult task.
The bibliographic list
1. The Constitution of Russian Federation. 12,
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УДК 349.226

СПОСОБЫ ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Л.Ю. Бугров
Доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой трудового права
и социального обеспечения, заслуженный работник высшей школы РФ
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
E-mail: leonidbugrov@yandex.ru

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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3. Оформление сносок и библиографического списка
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