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Юридические науки

Juridicheskie nauki

Yuridical scinces

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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Аннотация: Статья посвящена анализу интерпретации философии права
Иоганна Готлиба Фихте (1762–1814), данной русским философом и правоведом
Борисом Петровичем Вышеславцевым (1877–1954). Исследуется эволюция методологии интерпретации – от первой статьи о Фихте (1908 г.) до монографии о
нем (в 1914 г.). Устанавливаются роль и значение стажировки в Европе, а также
влияние неокантианства и интуитивизма. В первой статье Вышеславцев находит у Фихте «социологический» взгляд на право, в последней работе о нем – черты, делающие его идеи созвучными русской философии: постоянное «стремление
к Абсолютному», «онтологизм» и «иррационализм» («преодоление догматического рационализма»). Иррациональность – свойство всего бытия и каждой его
ступени. Вышеславцев, интерпретируя Фихте, показывает, как субъект оказывается частью иррационального бытия, и включает в себя его во всей полноте,
что и определяет его противоречивые душевные стремления. Полагаем, что эта
идея оказала крайне важное влияние на всю дальнейшую философию (в том числе
философию права) Вышеславцева, впоследствии обогатившись теологической и
психоаналитической аргументацией. Рассмотренные особенности интерпретации Вышеславцева показывают ее уникальность не только для российской, но и
для мировой философии права.
.
Ключевые слова: И.Г. Фихте; Б. П. Вышеславцев; немецкий идеализм; онтология; иррациональное; этика

В русской культуре и философии «отпечатано родство именно с немецким образом мысли», отмечает А. Магун [15, с. 256].
Действительно, влияние, которое оказал на
мировую, в том числе и российскую, философию и философию права немецкий идеализм (не совсем корректно все еще иногда
именуемый «немецкой классической философией» [2]), трудно переоценить. Проблематика этого «непреходящего достижения
философской мысли», как ее именует
Н.В. Мотрошилова [12, с. 341], остается актуальной и сегодня. Однако история взаи-

мовлияния и интерпретации в России идей
немецкого идеализма, идей И. Канта,
И.Г. Фихте, Г.В. Ф. Гегеля, и Ф.В. И. Шеллинга, прошла сложный путь, по меткому
выражению А.Ф. Закомлистова, – в контексте «единства различенного, сходства
несходящегося, установления точек единства, родства и соприкосновения в различии» [11, с. 382]. Путь, впрочем, совпадающий, по мнению А.Ф. Закомлистова, и с
общей линией взаимовлияния философских
(и философско-правовых) традиций России
и Запада, обозначаемый им формулой «избирательность сродства и суверенитет различия» [11, с. 6].



––––––––––––
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Во второй половине XVIII века в России передовая мысль была обращена к
французской философии. Однако под влиянием официальной политики и, как отмечает В.Ф. Пустарнаков, «в силу потребностей
общества» [18, с. 35], в конце XVIII – начале XIX века происходит «переориентация» с
французской философии на философию
немецкую. Наибольший отклик, по общему
признанию историков философии, на рубеже XVIII – начале XIX века, имели идеи
И. Канта, позднее – идеи Ф.В. И. Шеллинга,
Г.В. Ф. Гегеля и Л.А. Фейербаха. К концу
XIX века идеи Канта вновь становятся самыми обсуждаемыми. Причину популярности идей Канта именно в этот период принято усматривать как в «пересечении философских процессов» [8, с. 107], так и в их
«параллелизме и синхронности на Западе и
в России» [14, с. 4], а более конкретно – в
России и Германии. Речь идет об услышанном и поддержанном русскими философами
призыве Отто Либмана «вернуться к Канту», высказанном им в 1865 году в работе
«Кант и эпигоны» и ознаменовавшем собой
зарождение влиятельного с «середины
XIX в. до 20-х годов XX в., а на рубеже веков – определяющего дискурс философского направления в Германии (при соответствующей трансляции за границу)» [8, с. 40]
– неокантианстве. Традиционно в неокантианстве выделяют «марбургскую» (Г. Коген,
П. Наторп, Р. Штаммлер) и «баденскую»
(В. Виндельбанд, Г. Риккерт, Г. Радбрух)
школы. Последнюю иногда именуют
«неофихтеанской» [13, с. 59–60; 19, с. 12], в
связи с констатацией значительного влияния, которое оказала философия Фихте на
ее представителей: «идеи Фихте были не
менее (если не более) значимы, чем кантовские» [8, с. 44]. Между тем значимость идей
Фихте не вполне коррелируется с их распространенностью и популярностью, особенно в русской философии. Как отмечает
В. Ф. Пустарнаков, «в силу случайного, но
весьма печального и даже трагического стечения исторических обстоятельств Фихте
оказался в центре внимания русских исследователей в последний год довоенной и

предреволюционной истории России» [18,
с. 213].
В 1914 году исполнилось сто лет со
дня смерти Фихте, и «это событие отмечалось русскими философами столь же достойно, как и их европейскими коллегами»:
«в честь этой даты был организован ряд философских собраний, специальных лекций и
семинаров, на которых многие видные философы выступили с докладами, посвященными творчеству немецкого классика. На
основе этих докладов был подготовлен специальный выпуск номера журнала “Вопросы психологии и философии” и первое монографическое исследование на русском
языке» [18, с. 213]. Этим исследованием
была монография русского философа и правоведа Бориса Петровича Вышеславцева
(1877–1954) «Этика Фихте. Основы права и
нравственности в системе трансцендентальной философии», во многом знаменательная
для российской философии права как новым
прочтением философии Фихте и включением через это прочтение современных достижений европейской философии в исследовательское поле русской философии, так
и проблематизацией рационального характера нормативной функции права, его сущности и роли в социальной жизни и душе
отдельного человека.
Интерпретация идей Фихте, которую
дает Вышеславцев в своей монографии,
вполне обоснованно оценивается признанными исследователями идей Фихте, как
«пожалуй, и по сей день лучшее в России
исследование философии Фихте, причем
как с точки зрения обстоятельности и корректности анализа, так и с точки зрения
взвешенности и обоснованности оценок»
[18, с. 191], и как «работа о Фихте, до сих
пор остающаяся лучшей в отечественной
литературе» [7, с. 5]. Монография была
написана как магистерская диссертация и
вышла в том же году (1914), в каком была
блестяще, по свидетельству современников
[10, с. 7], защищена, «имела большой успех
в России и открыла перед ним широкую
академическую дорогу» [8, с. 197], и благодаря которой ученый приобрел «солидную
научную репутацию в философских кругах»
11
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[10, с. 7]. Вышеславцев получает степень
магистра государственного права и должность штатного доцента в Московском государственном
университете.
Высокую
оценку работе Вышеславцева дал и
Г.Г. Шпет, «весьма строгий и разборчивый
ценитель русской мысли», по определению
В.К. Кантора: «В большую заслугу нужно,
поэтому, поставить философам-юристам
школы П.И. Новгородцева, делаемые ею
усилия <…> приблизить свои исследования
к
типу
исследований
историкофилологического характера. <…> Само собою напрашивается в особенности сравнение исследований Вышеславцева “Этика
Фихте” и “Философии Гегеля” Ильина, – и
по тяжести тем: оба из истории немецкого
идеализма, и по близости метода: интерпретация отдельного автора, главным образом,
из него самого – имманентное, так сказать,
ему исследование. Правда, именно в смысле
и стиля и преодоления дилетантизма – преимущества на стороне работы Вышеславцева. Интереснее и богаче она также содержанием: Вышеславцев более подходит как философ, не скрывает себя, не боится сам ставить вопросы, на которые ищет ответа не
только у Фихте, но и в современной философской мысли. Его работа, я бы сказал, и
по приемам его научнее, так как автор не
претендует сделать из своей интерпретации
какого-либо философского “открытия”. По
языку она – спокойнее, деловитее, также
можно сказать, ученее» [21, c. 51].
Действительно, сравнение двух фундаментальных исследований – книги Вышеславцева с работой И.А. Ильина «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога
и человека» напрашивается само собой, но
нужно учесть то, что она вышла в свет в
1918 году, т.е. четырьмя годами позже книги Вышеславцева (и можно полагать, что
идея поиска иррационального у «рационального» мыслителя вдохновила Ильина
именно после работы Вышеславцева), и то,
что до интерпретации Гегеля Ильин увлекался идеями Фихте. В 1912 году он написал статью «Кризис идеи субъекта в наукоучении Фихте старшего», а в 1914 году –
статью «Философия Фихте как религия со-

вести». Выход в свет монографии Вышеславцева в том же году, что и «юбилейный»
фихтеанский выпуск «Вопросов психологии
и философии», вероятно, следует считать
символическим совпадением. Вместе с тем
можно согласиться с И.И. Евлампиевым,
который полагает, что «точкой отсчета» [9,
с. 47] для работ Вышеславцева и Ильина
стала книга «Кант и Гегель в их учениях о
праве и государстве» П.И. Новгородцева.
В 1902 году Вышеславцев входит, по
приглашению своего университетского друга В.А. Савальского, в кружок П.И. Новгородцева (в том же году успешно защитившего докторскую диссертацию), в который
также входили И.А. Ильин и Н.Н. Алексеев.
Кружок П.И. Новгородцева, благодаря
«нравственным достоинствам и научным
дарованиям своего руководителя», оказал
«удивительно плодотворное» [6, с. 22] влияние на развитие русской философии. Новгородцев дает рекомендацию для оставления Вышеславцева в качестве стипендиата
для подготовки к профессорскому званию
по кафедре энциклопедии и истории философии права. В 1908 году Вышеславцев
успешно сдает магистерские экзамены и
направляется, по существовавшей тогда
традиции, в Германию – на два года в научную командировку для подготовки диссертации. В этом же году он публикует статью
«Обоснование социализма у Фихте». Первоначально Вышеслацев стажировался в
Марбургском университете, и он оказал колоссальное влияние на формирование философских и правовых взглядов Вышеславцева – он посещал лекции и семинары неокантианцев Г. Когена и П. Наторпа и написал
там магистерскую диссертацию. География
этой командировки, впрочем, была весьма
широка. В архивах сохранились воспоминания Вышеславцева: «В течение своей командировки я был в следующих городах и
слушал лекции следующих профессоров: в
Берлине – Риля, Зиммеля, в Мюнхене –
Липпса; в Марбурге – Когена, Наторпа,
Германна; в Париже – Бутру, Бергсона,
Дюркгейма. Предполагаю быть еще в следующих местах и слушать следующих ученых: в Гейдельберге – Йеллинека, Виндель12
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банда, в Фрайбурге – Риккерта, и в Галле –
Штаммлера» [8, с. 195]. После знакомства с
этими учеными он еще раз возвращался в
Марбург, так как получил приглашение от
Г. Когена к участию в сборнике, посвященном его семидесятилетию (4 июля 1912 года), хорошо зарекомендовав себя во время
его семинаров.
Вернувшись в Россию, Вышеславцев
начинает преподавательскую деятельность в
Московском государственном университете
(курс лекций по истории философии права и
курс истории политических учений), а также в Народном университете им. А.Л. Шанявского (курс лекций по истории политических и правовых учений, государственному праву и общей теории права) и становится «одним из самых известных лекторов» [10, с. 4] и «одним из самых блестящих
дискуссионных ораторов среди московских
философов», по свидетельству Ф.А. Степуна [3, с. 7].
Влияние, оказанное марбургским
неокантианством на Вышеславцева, безусловно, велико, в связи с чем Н.А. Дмитриева [8, с. 15], П.В. Рябов [16, с. 97] и
М.И. Чубаров, вслед за Ф.А. Степуном [17,
с. 100], рубрицируют всю его философию
как неокантианскую. Думается все же, что
такая рубрикация значительно сужает ее
политематический и полиметодологический
характер и едва ли вмещает в себя даже период стажировки в Европе. Полагаем, что
большее влияние на Вышеславцева и на его
интерпретацию Фихте в этот период оказал
интуитивизм А. Бергсона. Согласимся также с В.В. Саповым [10, с. 4], и О.В. Волобуевым с А.Ю. Морозовым [3, С. 7], которые
оценивают роль влияния знакомства Вышеславцева с Н. Гартманом как «гораздо
большего» по сравнению с влиянием Г. Когена и П. Наторпа.
Интерес к идеям Фихте у Вышеславцева, думается, был вызван его стремлением
к преодолению «кантовского догматизма».
Можно проследить определенную эволюцию в понимании им Фихте от первой статьи «Обоснование социализма у Фихте»
(1908) до уже упоминавшейся монографии
«Этика Фихте. Основы права и нравствен-

ности в системе трансцендентальной философии» (1914).
«Обоснование социализма у Фихте»
было опубликовано в 1908 году как статья в
журнале «Вопросы философии и психологии» с пометкой о том, что это – «пробная
лекция, читанная в Московском университете 7 февраля 1908 года». По всей видимости, эта пробная лекция состоялась после
сдачи Вышеславцевым магистерских экзаменов, но до отправки его в командировку в
Марбург. В этой статье Вышеславцев проводит компаративистский анализ обоснования немецкого социализма. Констатируя,
что сочинения Фихте написаны и изданы до
появления первых социалистических теорий
– трудов родоначальников французского и
английского социализма, к которым он относит Фурье, Сен-Симона, Оуэна, Томсона,
он выделяет и еще одно отличие социализма
у Фихте и социализма у англичан и французов, но это различие – «самое простое и самое яркое»: обоснование социализма у
Фихте вытекает из его философской системы, из его философии права, в то время как
«ни у одного из его соперников нет ничего
похожего на настоящую философскую систему» [4, с. 573]. Поэтому анализ идей
Фихте через сравнение с их идеями, по мнению Вышеславцева, не может быть осуществлен в силу изначальной слабости их
теоретической платформы. Однако, говорит
Вышеславцев, существует еще одно обоснование социализма, которое опирается на
философскую систему и в сравнении с противопоставлении с которым и следует сравнивать социализм Фихте, – это обоснование
социализма у К. Маркса и Ф. Энгельса. Система Фихте, говорит Вышеславцев, строится на идеях свободы и конечной цели, в отличие от марксизма – «натурализма», основанного на категориях причинности и субстанциальности. В соответствии с концептуальными различиями в этих системах различен и смысл обоснования социализма.
Для марксизма обосновать социализм – значит показать, что в историческом процессе
он является неизбежным следствием экономических переворотов и соответствует интересам пролетариата. Для Фихте обосно13
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вать социализм – значит показать, что он
является необходимой целью для человеческого творчества, так как она является
единственным средством для достижения
других высших целей. Эта цель определяется им в работе «Черты современной эпохи»:
устроение земной жизни сообразно с разумом. Такое устроение недостижимо без социализма. Фихте обосновывает социализм
не только через интересы всего человечества, а через постулирование его как морального принципа, основанного на идее
справедливости, на принципе права. Социализм Фихте, делает вывод Вышеславцев, –
«не экономический, а правовой, а точнее –
естественно-правовой» [4, с. 576]. Социалистические постулаты принадлежат к нормам
«разумного права», а государство, построенное на таких нормах, Фихте называет
«государством разума» (Vernunftstaat), которому противостоит «государство факта».
Мир вещей является «ареной» для целесообразной деятельности человека, который
для достижения своих целей культивирует
природу, подчиняя ее стихийные силы. Далее Фихте указывает на необходимость поиска синтеза этих разнообразных «деятельностей», так как целесообразная деятельность многих может «прийти в столкновение и взаимно уничтожить полезные результаты». Именно такой синтез, разрешение конфликта между свободными деятельностями является задачей права.
Основной вопрос науки о праве, по
Фихте, – это вопрос о том, «как возможно
общество свободных существ, как таковых?», а ответ науки о праве – только «если
каждое свободное существо ограничит свою
свободу свободой всех остальных». Право –
«взаимоопределение свободы многих», разрешение спора между свободными действиями многих. Только там, где есть спор о
свободе, и следует искать право. Конструкция права у Фихте, говорит Вышеславцев,
требует строгой взаимности отношений, а
правоотношение представляет собой взаимоотношение. Механизм, при котором сохраняется свобода и автономия личности и
при котором достигается разрешение спора,
– заключение свободного соглашения «всех

с каждым и каждого со всеми» на основе
«полной» взаимности. Речь, таким образом,
идет об общественном договоре. Терминология Фихте, тем не менее, отличается от
теоретиков договорной концепции. Фихте
говорит о «договоре собственности», вкладывая в этот термин следующий смысл.
«Договор собственности» синтезирует «разнообразные воздействия людей на внешний
мир» и имеет первостепенную важность –
он фундирует государство. Государство существует для того, чтобы реализовать и
обеспечить этот договор, без реализации
которого оказываются невозможны ни
культура, ни иное планомерное воздействие
на внешний мир, ни, в конечном итоге, и
«самое существование человека». Функция
государства – обеспечить каждому сферу
деятельности и «известный круг вещей как
средств для его целей». Целью общественного договора, ради достижения которой
человечество должно урегулировать свои
имущественные отношения, говорит иными
словами Фихте, «культурная жизнь»,
«жизнь, достойная человека». Достигается
эта цель существованием и работой права и
государства. Тем не менее это не конечная
цель всего человечества, как может показаться на первый взгляд. Эта цель находится
в иерархическом телеологическом ряду: она
является первой целью для «свободного
творчества» и только средством к достижению конечной цели – моральной свободы.
Государство – не только принуждающая сила, оно является и освобождающей силой, и,
говоря об этом, Фихте (в интерпретации
Вышеславцева) дает точное и удивительно
современное определение государства –
«организованное по принципам права общество».
Наряду с этой опередившей свое время социологической трактовкой права и
государства Фихте озвучивает рекомендации по достижению желаемого состояния в
работе «Замкнутое торговое государство»:
производство достаточного количества
«сырых продуктов», обработка этих продуктов и их распределение посредством обмена. Эти три задачи приводят к формированию трех «родов» деятельности, или
14
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«трех состояний» в государстве, – производители, ремесленники, купцы. Количество
представителей в каждом из этих состояний
определяет и регулирует государство, но
оно должно быть непременно равным и
сбалансированным. Состояния образуют
замкнутые цехи. В целях сохранения равновесия запрещается иностранная торговля. В
итоге государство образует замкнутый союз, в котором принцип замкнутости составляет основу всего его устройства. Для его
оптимального функционирования предполагается строгий непрерывный полицейский
надзор. Государство в итоге становится полицейским. Вышеславцев оценивает проект
Фихте как «крайне неудачный даже для
своего времени», так как он требует возврата к средневековым цеховым организациям
и реставрирует античную идею самодостаточности государства, «совершенно непреложимую к новому миру». Впрочем, Вышеславцев предлагает сделать определенную
скидку Фихте в этом вопросе как первому
теоретику «идеалистической» философии
социализма. Вышеслацев идет дальше и
предлагает признать, что «метафизическая
родословная» марксизма имеет кровное
родство с системой Фихте, а основная
мысль Гегеля о том, что в его системе субстанция становится субъектом, – тоже
мысль Фихте. Вышеславцев заключает, что
основная черта фихтеанской метафизики – в
ее этическом характере. Все главные вопросы человечества, в числе которых и «социальный вопрос», ставятся и решаются в
рамках этики, а «могучий призыв к моральному творчеству делает ее особенно увлекательной».
В этой статье Вышеславцев интерпретирует лишь одну грань социальной философии Фихте, не касаясь интерпретации
всей его системы, лишь отмечая, что «этический принцип Канта» в философии Фихте
претерпел значительные изменения: «принцип автономной свободной личности, как
идеи, конструирующей этику, превратился у
Фихте в мировой принцип, в первооснову;
абсолютное “я”, субъект, как бесконечная
деятельность, есть первооснова всего сущего и должного, есть принцип онтологиче-

ский и телеологический. Примат практического разума превратился в суверенитет
практического разума» [4, с. 586]. Вместе с
тем можно констатировать, что в этой статье трактовка Фихте у Вышеславцева не отличается особой оригинальностью. Уже
Б. Н. Чичерин в своей знаменитой пятитомной «Истории политических и правовых
учений» (1869–1902), четвертая часть которой («XIX век») вышла в свет в еще
1877 году, обратил внимание на то, что
Фихте через понимание права «делает шаг
на объективную почву», т.е. попытку перехода от субъективного идеализма – к объективному идеализму. В понимании права
Фихте делает еще один шаг – разводит право и мораль – «существенный шаг вперед»
по сравнению с Кантом, у которого «юридический закон выводится из категорического императива». Право трактуется Фихте
через категорию признания – «взаимное
признание разумных существ выражается в
том, что каждое ограничивает свою свободу
свободою другого, приписывая себе известную сферу деятельности и предоставляя такую же сферу другому. Такое отношение
называется юридическим, и управляющий
им закон есть право <…> Нравственный закон имеет абсолютную обязательную силу
во всех обстоятельствах, даже в одиночестве; юридический закон имеет силу относительную: он обусловливается взаимностью» [20, с. 449]. В большую заслугу Фихте ставит Чичерин его вывод о том, что
«внешняя свобода является необходимым
условием внутренней: человек не может сознавать себя внутренне свободным, если он
не пользуется свободою во внешних своих
действиях, и наоборот, если он внутренне
свободен, то его самоопределение должно
выразиться и в отношениях его к внешнему
миру» [20, с. 450]. Сам Чичерин, однако,
приходит к выводу о близости окончательных воззрений Фихте взглядам Руссо и социалистов и к мысли о том, что в «поздний»
период своей деятельности Фихте перешел
к «нравственному идеализму». Отмечая
противоречивый характер идей Фихте, Чичерин в итоге говорит, что «Фихте проложил путь новому воззрению, но сам остано15
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вился на пороге, и когда он увидел необходимость сделать новый шаг, он сделал его в
сторону» [20, с. 467]. Можно согласиться с
И.И. Евлампиевым в том, что в такой оценке Чичерина сказывается «ограниченность
его собственной точки зрения», ведь «оставаясь в рамках классического стиля, он не
мог признать ценными те элементы системы
Фихте, которые свидетельствовали о его отклонении от рационализма. Но уже через
полстолетия эти элементы будут оцениваться как самое глубокое достижение Фихте,
более того, такие же элементы будут найдены (впервые И.А. Ильиным) и в системе Гегеля» [9, С. 46]. «Элементы», о которых
идет речь, предстояло открыть Вышеславцеву.
Интерес к Фихте Вышеславцев обосновывает констатацией того обстоятельства,
что для решения тех проблем, которые стоят перед современной ему философией (в
том числе и нравственной), обращение к
немецкому идеализму является безусловно
необходимым, так как в нем «живут проблемы античной и христианской этики,
подвергаясь новому своеобразному и
углубленному истолкованию» [5, с. XV]. В
области этики Фихте «глубже, фундаментальнее и современнее Канта» [5, с. XVI].
Именно Фихте «дает первую систему культурных ценностей, дедуцированную из идеи
долга». Техника, хозяйство, право и нравственность являются ступенями конкретной
этики, а сама этика «приобретает онтологический характер». Роль Фихте, помимо этого, с точки зрения Вышеславцева, состоит и
в том, что он преодолевает субъективный
идеализм, причем «если неокантианство
старалось освободить трансцендентальную
философию от субъективизма и психологизма, то не следует забывать, что Фихте
сделал это раньше и лучше. Он пошел по
самому радикальному пути, доведя субъективный идеализм до крайнего напряжения и
полного кризиса» [5, с. XVII]. Вышеславцев
отмечает и другие черты, делающие его
идеи созвучными русской философии: постоянное «стремление к Абсолютному»,
«онтологизм» и «иррационализм» («преодоление догматического рационализма»);

также констатирует, что в иррационализме
Фихте присутствует двусторонняя связь – с
Кантом (в отрицании догматического рационализма) и «современным интуитивизмом»
(в «переживании» «иррациональной стороны Абсолютного») [5, с. XVIII]. Вышеславцев замечает, что самое распространенное
мнение о Фихте в русской философской
среде – мнение о нем как о субъективном
идеалисте, выводящем весь мир «из я, IchPhilosoph», и ставит своей целью дать более
глубокий анализ его системы. Сам Фихте
описывает свою систему в двух терминах:
«наукоучение» и «трансцендентальный идеализм». Две главных проблемы философии:
«как возможно познание»? (проблема
науки, проблема знания) и «как возможно
нравственное деяние»? (проблема нравственности, проблема действия). Первый
вопрос, говорит Вышеславцев, «исследуется
в многочисленных «наукоучениях» («Wissenschaftslehren»), второй – в «учениях о
нравственности» («Sittenlehren»)». Метод
Фихте – трансцендентальный метод, который Фихте наследует у Канта и который
предполагает преодоления заложенного изначально «противоположения a posteriori и a
priori». Фихте, говорит Вышеславцев, противопоставляет «точку зрения обыденного
сознания», которая «не выходит за пределы
фактов сознания», «трансцендентальнофилософской» точке зрения, которая «выходит за эти пределы, чтобы указать основания этих фактов». Среди основного понятийного ряда Фихте Вышеславцев выстраивает оппозиции, трансформировавшиеся по
мере эволюции мысли Фихте: в произведениях первого периода (т.е. до 1800 г.):
«опыт и вне-опытное, факт и основание,
данное и созидание; или соединяя все это в
одно: данный в опыте факт на одной стороне, и вне-опытное созидание из оснований
– на другой (здесь и далее курсив Б. Вышеславцева. – А.А.) [5, с. 12]. Во втором периоде: «в терминах “бытия” и “свободы” Фихте выражает здесь прежнее противопоставление “опыта”, “данного” – “созиданию из
оснований”; конструирование из первых
начал (aus dem Ursprung), возникновение
(Entspringen) из небытия знания – Фихте
16
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называет “актом свободы”, или просто
“свободой”; ему противополагается несвобода, не-возникновение и, следовательно, связанность, бытие. Из этих двух атрибутов – бытия и свободы и состоит знание
во всей его полноте. Это – заложенная в нем
“дизъюнкция”, “противоположность”» [5,
с. 15]. Впрочем, отмечает Вышеславцев,
Фихте вскоре признает термин «свобода»
неудачным и отказывается от него в Наукоучении 1804 г. в пользу термина «генезис»,
что, по мнению Вышеславцева, «гораздо
лучше», ведь «всякая субъективность, всякая мысль о том, что «мы создаем», «мы
измышляем» – отпадает» [5, с. 18]. Но
мысль Фихте не останавливается и он ищет
термин для «того предельного “через” и
“от”, которое отличает генезис от факта,
дискурсивное от интуитивного», и останавливает свой выбор на «Soll» («раз», «если»)
[5, с. 21]. Выбор этого термина Вышеславцеву также кажется удачным, так как «в Soll
сосредоточены все моменты трансцендентального метода: оно исходит из факта, из
«полной внешней безосновности», из
найденного; признает это проблематическим, случайным, и <…> требует отыскания
условий, или генезиса факта». Вышеславцев
заключает, что в последних произведениях
Фихте («Введение в Наукоучение» 1813 г.,
«Трансцендентальная
логика»
1812 г.,
«Факты сознания» 1813 г.) эти формулировки «углубляются, но вводится и нечто новое», а именно: «Введение в Наукоучение»
1813 г. «вводит противоположение созерцания и мышления, которое сохраняется затем
и в “Трансцендентальной логике”». Предостерегая от неправильной трактовки этих
понятий, Вышеславцев поясняет: так как
«вторая система Фихте освобождается от
субъективного идеализма», то «созерцание»
может означать «созерцаемое бытие» и
«мышление» может означать «мыслимое
бытие»; «бытие», как оно «раскрывается в
созерцании», и «бытие», как оно «раскрывается в мышлении». Мышление движется «к
определенности» «исходя из абсолютной
неопределенности, которая есть чистая объективность без всякого содержания». В
«Трансцендентальной логике» 1812 года

Фихте называет это «неопределенное»,
определяющееся в мышлении «абсолютным
qualе». Задача трансцендентальной философии – «только раскрыть формы, в которых
является это qualе; все они суть формы «генезиса, становления». В итоге: ««жизнь» и
«через» абсолютно нераздельны», а «единая, абсолютная, только непосредственно
переживаемая реальность, принимает форму абсолютного через». [5, c. 25]. Вышеславцев призывает обратить самое пристальное внимание на эти слова Фихте, так
как именно они формулируют основную
мысль всей его системы, что, впрочем, признает и сам Фихте, говоря, что в этих словах
«сконцентрировано все содержание Наукоучения». Здесь, говорит Вышеславцев,
«стоят перед нами оба высших члена противопоставления, внутренняя и внешняя
жизнь жизни, или имманентная и эманентная экзистенциальная формы», (термины
Фихте, оцениваемые Вышеславцевым как
«несколько запутанные»). Фихте осознает
их «экзистенциальное значение: это – основные формы бытия» [5, c. 25]. Вышеславцев анализирует преемственность идей
Фихте, приходя к выводу о том, что оппозиция созерцания и мышления связывает
Фихте с Кантом; оппозиция формы и материи – с Аристотелем. Самое «древнее» происхождение оказывается у противоположности «определения» и «абсолютной неопределенности» – «мы узнаем здесь пифагорейское предел и беспредельное», и, говоря об этом, Вышеславцев замечает, что
именно пифагорейская формулировка «является самой совершенной» [5, c. 26]. Привлекательность этой формулировки для
Вышеславцева заключается в том, что она
одновременно содержит в себе предел и выход за нее (тот самый trans), предел в итоге
«рождает разнообразное». Беспредельное,
по Фихте, имеет позитивную сторону: это
«самая интенсивная реальность»; «полнота
созерцания», «непосредственно переживаемая реальность», «жизнь», которая чем неопределеннее, тем «мощнее». Последние
терминологические метаморфозы того же
противопоставления Фихте продемонстрировал в «Трансцендентальной логике»
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1812 г. и в «Лекции о фактах сознания»
1813 г. Речь идет о противопоставлении
«факта» («созерцаемого факта») и его «понимания». Задача философии здесь – понимание необходимости фактического бытия
(«как проистекающего из закона»). Эта терминологическая метаморфоза, по мнению
Вышеславцева, помогает нам понять, что
истинное направление мысли Фихте – онтологическое: фактическое бытие «не созидается, не продуцируется «свободой», не «измышляется», а лишь понимается». В «Фактах сознания» 1813 г. противоположность
факта и принципа углубляется и разрешается в «противоположность действительного
и сверхдействительного бытия». Проблемы
последнего, настаивает Вышеславцев, Фихте ставил во всех своих произведениях, что
обусловливал трансцендентальный метод
как выходящий за пределы опытной данности бытия, но выходящий не в пустоту, а на
новый уровень – уровень «другого бытия»,
«бытия принципов», «мир идей». При попытке ответить на вопрос о смысле выхода
в сверхдействительное бытие, Вышеславцев
предостерегает от ошибки в виде ответа о
необходимости обоснования опытной данности. Бытие дано, говорит Вышеславцев,
как скрытое, таинственное, иррациональное; оно «дано, как проблема». Иррациональное, «данное в созерцании», оказывается неразрывно связанным с рациональными
определениями мышления – «непонятное
требует понимания» [5, с. 33]. Поскольку
«факт» не дан в чистом созерцании, то и
смысла в переходе (трансе) не усматривается. Иррациональность – свойство всего бытия и каждой его ступени, каждого факта.
Наука (знание) конструирует факт из его
элементов, проецирует его исходя из принципа. Происхождение «первой конструкции» непонятно, потому что она «предшествует всякому пониманию». Поэтому знание предполагает «первоначальную, реальную» иррациональную проекцию – «projection per hiatum irrationalem», как ее называет
Фихте. Таким образом, Вышеславцев показывает, как субъект оказывается частью иррационального бытия и включает в себя его
во всей полноте, что и определяет его про-

тиворечивые душевные стремления. Полагаем, что эта идея оказала исключительно
важное влияние на всю дальнейшую философию (в том числе философию права) Вышеславцева, впоследствии обогатившись
теологической и психоаналитической аргументацией.
Центральная проблема этики Фихте –
это проблема «общины разумных существ,
системы интеллигенций» и вопроса о том,
каковы условия ее «конкретного воплощения в мире». Таковыми условиями оказываются «хозяйство, право и нравственность». Дедукция права является у Фихте
доказательством того положения, что взаимоотношение я и ты – прежде всего правоотношение. Более того, ответ на вопрос о
том, что такое право, может состоять лишь
в анализе понятия «правоотношения». Право представляет собой «организованное
взаимодействие лиц, форму внешних действий». Договор, резюмирует Вышеславцев,
выражает для Фихте глубочайшую сущность права, именно договор осуществляет
синтез «спорящих воль, мирное разрешение
спора, скрытого во всяком праве». Фихте
отмечает, что посредством договора, посредством изъявления своей воли индивид
вступает в правовую систему. Сущность
правоотношений, состоящая во взаимной
обусловленности прав и обязанностей, во
взаимной телеологической обусловленности
действий, ярче всего выступает именно в
договоре. Однако более важным, с точки
зрения Вышеславцева, является то, что договор показывает нераздельность правоотношения и нормы права, нераздельность
субъективного и объективного права, ведь
«всякий договор покоится на условиях, относительно которых стороны договорились,
на нормах, регулирующих дальнейшую деятельность сторон» [5, с. 400]. Поскольку эти
нормы являются условиями и общественного договора, который соединяет всех в
«единую правовую общину», поскольку они
регулируют определенным образом свободу
всех и являются «принципами будущих
суждений о соблюдении или нарушении
прав» – постольку они называются «положительным законом», «позитивным пра18
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вом». Идея договора вскрывает рациональную природу права. Договор предполагает
диалог, «диалектическую трудность, разрешенную обоюдными усилиями разумных
существ, предполагает разумное слово (логос), обращенное к каждому и выражающее
норму, как найденное решение». Более того,
«форма договора, контракта – есть форма
правды и справедливости: о правде можно
договориться, справедливость соединяет
(contraho), а не разъединяет. Таково было
убеждение всех рационалистов, выдвигавших эту теорию». Предостерегая от буквального толкования этой идеи, Вышеславцев отмечает, что указанием на фактические
обстоятельства образования государств,
большинство из которых образовано не договорным путем, данную теорию не стоит
опровергать, так как речь идет об идее, лежащей в основе права и присутствующей во
всяком праве. Опровергать эту теорию следует, по мнению Вышеславцева, указанием
на иррациональные (курсив наш. – А.А.)
элементы в праве и государстве. Договор –
первейшее средство, необходимое для
борьбы с «хаосом и бесправием», но эта
борьба существует, скрыто или явно в социальной жизни всегда. К Фихте данный
упрек неприменим, как показывает Вышеславцев, так как его философия права «достаточно широка, чтобы вместить иррациональное», что и делает его уникальным философом, относящимся к плеяде теоретиков
общественного договора лишь отчасти.
Интересен анализ Вышеславцевым
разграничения права и нравственности у
Фихте. Самый важный пункт в различении
права и нравственности, по мнению Вышеславцева, Фихте анализирует в последнем
периоде своей философии. Закон права –
«один для всех», все должны ограничивать
свою свободу единообразным, строго определенным образом. Право – закон свободы,
обращенный ко всем, а не к отдельному лицу. Нравственный закон, напротив, обращен
к каждому лицу, «ко мне одному», это «индивидуальная заповедь для отдельного индивидуума», которая обращена к непосредственному сознанию каждого. В нравственном законе нет однородности, нет одинако-

вости в его исполнении, а действует обратный принцип: «что заповедано одному, то
не заповедано другому». При этом в нравственном законе тоже присутствует единство, но единство другого характера. Это не
«абстрактное единство одинаковых действий», а органическое единство индивидуальных заповедей, которые не противоречат
друг другу, так как «что заповедано одному,
не заповедано другому». В таком единстве
нет нарушений и, соответственно, нет
надобности в законе, их устраняющем. В
«нравственной общине свободных существ»
пути индивидуальности не сталкиваются
друг с другом.
Вышеславцев комментирует этот тезис
как одну из «самых замечательных идей в
миросозерцании Фихте и во всей мировой
философии вообще». Высшая нравственность имеет задачу создания индивидуального и незаменимого в сфере «высших ценностей, в жизни идей», «созвучие неповторяемо-различных и вместе взаимно дополняющих друг друга индивидуальных духов». Эта сфера недостижима для права,
ведь оно имеет дело с общим, равным, односторонним. Мысль Фихте, считает Вышеславцев, «могуча и парадоксальна», ведь он
утверждает, что «не существует никаких
моральных законов», так как никакие общие
правила не могут научить конкретному действию, определить конкретное призвание.
Только одну общую норму может декларировать мораль: все без исключения индивиды должны иметь своеобразное, только им
свойственное назначение, однако, в чем оно
состоит для каждого отдельного индивида –
это общее правило не определяет. Право же
осуществляет охрану «продуктов свободы
каждого». Именно здесь, считает Вышеславцев, Фихте и подводит определенный
итог своим размышлениям, говоря, что право, представляя собой общие правила, совершенно не противоречит конкретной
нравственности, «заповедующей каждому
свое», а, напротив, обеспечивает одинаково
каждому «сферу для его своеобразия».
Таким образом, резюмирует Вышеславцев, давая оригинальную и неожиданно
современную (в духе интерсубъективного
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Abstract: The main purpose for this article is to analyze the interpretation of philosophy of law by German philosopher Johann Gottlieb Fichte (1762–1814) made by
Russian philosopher Boris Petrovich Vysheslavcev (1877–1954). The author notes the
necessity of re-interpretation Fichte’s conception and consider that interpretation by
Vysheclavcev as the most original and modern despite he made it one hundred years
ago. Also author analyses the question about the main influence on Vysheslavcev’s
methodology and make a conclusion that his ideas was influenced by the Intuitivism by
A. Bergson and “ontology” by N. Gartman. And, no doubt, European Neo-Kantianism,
“the back-to Kant” movement. Vysheslavcev had lived in Marburg for two year. It was
scientific training. In Marburg he meted with H. Cohen, P. Natorp. When he came back
in Russia in 1914 he defended his dissertation “Fichte’s ethics. Basics of law and morality in transcendentional philosophy” and published it as a book. In 1914 was Fichne’s
anniversary: one hundred from his death and Russian philosophers made special edition
on the main philosophical journal fir this date. But it is the symbolic coincidence that
Vysheslavcev’s book was published in the same year. We can trace the evolution of
Vysheslavcev’s views on Fichte’s ideas from 1908 (when he write a first paper about
Fichte’s socialism) till 1914. The main Vysheslavcev’s discovery is that in there is the
irrational base in Fichte’s system: the most deep quality of the reality is its irrational
character. This quality applies to all levels of being include the man. It explains the contradictory nature of human motives and actions. And also it applies to the Law. The essence of Law is in the contract structure. When the people agree with each other by
making agreement they make the order from chaos. The Fichte’s system is ethical, ontological and tried to find the Absolute, says Vysheslavcev. And this idea is deserve to be
better known in the world philosophy. However the Vysheslavcev’s philosophy of law,
complex concept of irrationality, unconscious, sociality, and God.
Keywords: J.G. Fichte; B. P. Vysheslavcev; unconscious; ontology; ethics; irrationality
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Аннотация: В данной статье освещаются взгляды основателя немецкой
классической философии Имманиула Канта по вопросам природы и сущности
государства, а именно: рассматривается концепция государства как «ночного
сторожа», анализируется проект правового государства, раскрываются понятия категорического и гипотетического императивов, из которых мыслителем
выводится суждение о моральности и легальности поступков людей. Кант впервые обращает внимание на необходимость соблюдения ряда условий (основных и
прелиминарных) при заключении мирных договоров между государствами.
И. Кант, сторонник договорной теории происхождения государства, видел
цель государства не «в достижении счастья каждым гражданином общества»,
как Аристотель, а в формировании состояния наибольшего соответствия государственного устройства правовым предписаниям.
Кант стал основоположником ценностного подхода к праву. Понятие права трактуется мыслителем исключительно как сочетание принуждения со свободой лица: право – это совокупность условий, при которых произвол одного лица совместим с произволом другого с точки зрения всеобщего закона свободы.
Таким образом, право у Канта сводится к системе законов, т.е. к праву объективному. При этом естественное право именуется мыслителем правом частным, а право позитивное – публичным правом.
Ключевые слова: Кант; категорический императив; правовое государство; проект вечного мира

«Две вещи наполняют душу все новым и нарастающим удивлением
и благословением, чем чаще, чем продолжительнее мы размышляем о них, – звездное небо надо мной и моральный закон во мне».
И. Кант
Иммануил Кант (1724–1804) – профессор Кенигсбергского университета, основатель немецкой классической философии, правовой мыслитель эпохи Просвещения, основоположник теории правового
государства, автор проекта установления
вечного мира между государствами, основатель критической философии. Удивительным является то обстоятельство, что подданный одного из самых абсолютистских
государств (Пруссии) стал одним из виднейших представителей классического либерализма. Причем как верно подмечено в
литературе [3, с. 583], либерализма, не описанного в книгах, как у Дж. Локка, а выстраданного самим автором.

Среди основных работ Канта необходимо назвать следующие:
– «Критика чистого разума» (1781 г.);
– «Критика практического разума»
(1788 г.);
– «Критика способности суждения»
(1790 г.);
– «К вечному миру» (1795 г.);
– «Метафизика нравов» (1797 г.);
– «О поговорке “Может это и верно в
теории, но не годится для практики”»
(1793 г.).
На правовые и политические взгляды
Канта большое влияние оказали идеи французских просветителей – Ж.-Ж. Руссо, Ш.Л. Монтескье и др. Кант хорошо разбирался
и в работах рационалистов (таких как – Б.
Спиноза, Р. Декарт) и представителей эмпи-
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ризма (Дж. Беркли, Д. Юм, Дж. Локк). Более того, именно в заслугу Канта ставят тот
факт, что ему удалось вывести философию
из тупика, в который она зашла в споре
между рационалистами и эмпириками. Вместе с тем Кантом подверглось жесткой критике учение И.Г. Фихте: «…заявляю, что
считаю Наукоучение Фихте совершенно
несостоятельной системой» [7, с. 521].
О категорическом императиве.
Канта большое значение придавал морали, недаром его еще именуют «философом морали». В связи с этим Кант ввел понятие категорического императива – правила должного поведения, которое не связано
с достижением конкретной цели. Смысл категорического императива – «должен, потому что должен», и прагматичная цель здесь
совершенно отсутствует. Он содержит лишь
общую идею «долга перед лицом человечества» [1, с. 348], предоставляя индивиду
полную свободу решать самостоятельно,
какая линия поведения в наибольшей мере
согласуется с моральным законом. Поэтому
человек, который следует категорическому
императиву, – моральная личность. Категорический императив Кант называл законом
нравственной свободы и употреблял эти понятия как синонимы. Категорическому императиву Кантом был противопоставлен гипотетический императив – это правило, которое человек устанавливает для того, чтобы достигнуть конкретной цели. Моральная
личность, считал философ, не может руководствоваться гипотетическими или же
условными правилами, которые зависят от
обстоятельств.
Кант предложил несколько формулировок категорического императива (морального закона) [5, с. 204]:
– поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же
время можешь пожелать, чтобы она стала
всеобщим законом;
– поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к
средству.
На первый взгляд это пересказ новозаветного требования: «Как хотите, чтобы с
вами поступали люди, так поступайте и вы с
ними». Но на самом деле данное выражение
имеет более глубокие корни. Поскольку, как
указывал Кант, каждый индивид обладает

для другого абсолютной нравственной ценностью, т.е. счастье других для индивида
выступает как цель и является одновременно обязанностью. По Канту, благо других
есть в первую очередь долг, так как каждый
индивид надеется на любовь и понимание
других и тем самым превращает себя в цель
для остальных. Одновременно он должен
сделать других целью собственной деятельности.
В «Критике практического разума»
Кант вводит понятия моральности и легальности поступка. «Поскольку они (законы
свободы) касаются лишь внешних поступков и их законосообразности, они называются юридическими законами; если же они
выдвигают требование, чтобы они (законы)
сами были определяющими основаниями
поступков, они называются этическими, и в
этом случае говорят: соответствие с первыми есть легальность, со вторыми моральность поступка». Продолжая далее: «т.к.
нам не дано знать мотивы поступка – они
скрыты в человеке как ноумене, – мы никогда не узнаем, действовал ли человек исходя
из чувства долга или его поступок определяли какие-то иные, быть может, даже эгоистические мотивы, но мы можем оценить
то, что проявляется в феноменальном мире,
т.е. во внешнем поступке человека. Итак,
поступать сообразно с долгом означает поступать легально, а из чувства долга – морально, т.е. в первом случае соблюдая лишь
букву нравственного закона, а во втором – и
букву, и дух [4, с. 248].
Вместе с тем Кант отчетливо осознавал недостаточность категорического императива как регулятора человеческого поведения и выход видел в праве. Рассматривая
соотношение права и морали, Кант характеризует правовые законы как своего рода
первую ступень нравственности, предвосхищая тем самым известное выражение В.
Соловьева, что «мораль – это минимум
нравственности». В пользу этого выражения
свидетельствует и общий источник нравственных и правовых законов, а именно –
практический разум или свободная воля
людей.
Если философы-просветители (Ш.Л. Монтескье, Ф. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо)
считали разум врожденным свойством индивида, то И. Кант считал его следствием
прогресса культуры, который следует рассматривать как всемирно-исторический
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процесс. Не зря априорный характер категорического императива определяется философом как стремление людей к нравственному совершенству, это – ведущая
внутренняя идея, потребность разума. В
обществе же, где господствует только право
без морали, между индивидами сохраняется
«полный антагонизм».
О праве.
Право как социальный регулятор противостоит более универсальным правилам –
моральным – и является разновидностью
всеобщих этических норм.
Право у Канта отлично от законодательства и имеет ценностное измерение, в
частности измеряется через понятие «свобода». «Право есть ограничение свободы
каждого с условием ее согласия со свободой
каждого другого, насколько это возможно
по всеобщему закону». К таким условиям
относятся: наличие принудительно осуществляемых законов, гарантированный
статус собственности и личных прав индивида, равенство членов общества перед законом, а также разрешение споров в судебном порядке.
По сути дела, перед нами определение
права как системы внешних законов, т. е.
право объективное, писанное. Кант понимает всю недостаточность такого определения
права, поэтому он вводит понятие всеобщего принципа, или всеобщего правового закона, который можно назвать категорическим правовым императивом [3, с. 569].
В практико-идеологическом плане
кантовское определение права созвучно
идеологии раннего либерализма, исходившей из того, что свободные и независимые
друг от друга индивиды способны сами, по
взаимному согласию, урегулировать отношения, возникающие между ними, и нуждаются лишь в том, чтобы эти отношения
получили надежную защиту.
По мнению Канта, всеобщий правовой
закон должен быть сформулирован таким
образом, чтобы исключить из него какиелибо моральные требования. И сделано это
было не зря. Во-первых, для того чтобы исключить какие-либо разночтения со стороны «рядовых» граждан.
Кант полагает, что вопрос «что такое
право?», обращенный к правоведу, сродни
вопросу «что есть истина?», обращенный к
учителям логики. Что следует по праву
(quid sit iuris), т.е. что говорят или говорили

законы в том или ином месте в то или другое время, он еще может указать; но право
(recht) ли то, чего они требуют, и каков всеобщий критерий, на основании которого
можно вообще различать правовое и неправовое (iustum et iniustum), – это остается для
него тайной, если он хоть на время не
оставляет указанные эмпирические принципы и не ищет источник этих суждений в одном лишь разуме (хотя бы упомянутые законы и служили ему для этого хорошим руководством), чтобы установить основу для
возможного положительного законодательства. Чисто эмпирическое учение о праве –
это голова (подобно деревянной голове в
басне Федра), которая может быть красива,
но, увы, безмозгла [2, с. 304].
Правовой практикой занимаются юристы-законники, для которых вопрос о правомерности действующего законодательства звучит, полагает Кант, совершенно
нелепо. «Юрист-законник, – пишет мыслитель в работе «Спор факультетов», – ищет
законы, гарантирующие мое и твое, не в
своем разуме, а в обнародованном и санкционированном высшими властями своде
законов. От него нельзя по справедливости
требовать доказательства истинности и правомерности этих законов, так же как и защиты от высказываемых разумом возражений против них. В самом деле, только повеления указывают, что соответствует праву,
и вопрос о том, соответствуют ли праву сами повеления, юрист должен отвергнуть как
нелепый. Было бы смешно уклоняться от
подчинения внешней и высшей воле на том
основании, что она будто бы не согласуется
с разумом. Ведь престиж правительства заключается именно в том, что оно предоставляет своим подданным свободу судить
о правом и неправом не по их собственным
понятиям, а согласно предписаниям законодательной власти.
Его [юриста] обязанность состоит
лишь в том, чтобы применять существующие законы и не исследовать, нуждаются ли
они в улучшении..» [8, с. 311] Как мы видим, Кант однозначно выступал за буквальное толкование права.
О государстве.
Кант характеризовал государство следующим образом: «государство – это объединение множества людей, подчиненных
правовым законам». Как мы видим, Кант
тяготел к договорной теории происхожде25
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ния государства и естественно-правовой
теории происхождения права.
Вместе с тем первичный договор об
образовании государства выступает у мыслителя исключительно умозрительной конструкцией: «…этот договор есть всего лишь
идея разума, которая, однако, имеет несомненную (практическую) реальность в том
смысле, что он налагает на каждого законодателя обязанность издавать свои законы
так, чтобы они могли исходить из объединенной воли целого народа» [6, с. 303]. «В
самом деле, – отмечал Кант, – трудно предположить, чтобы народ дал согласие на закон о наследственных привилегиях сословия господ. Такой закон, возвышающий одну часть общества над другой, представляется противоправным…»
Выработка данного положения позволила Канту преодолеть противоречие, столь
свойственное естественно-правовой теории,
представлявшей государство одновременно
и как реальный договор, заключенный между государством и каждым индивидом в
частности, и как модель будущей организации политической власти.
О правовом государстве.
В своих работах Кант, как и многие
предшествующие ему мыслители и правоведы, поднимает и анализирует вопрос о
правовом государстве. Кант противопоставил
идеал
правового
государства
(Rechtsstaat) патерналистскому государству
(imperium paternale) [5, с. 205], ибо в патерналистском государстве «суверен хочет по
своим понятиям сделать народ счастливым
и становится деспотом».
Согласно Канту, целью государства
является не благо и не счастье каждого подданного, а состояние наибольшего соответствия государственного устройства с принципами права, «к чему нас обязывает стремиться разум при помощи категорического
императива». Это в корне отличает воззрения Канта от традиций античной философии, которая рассматривала в качестве цели
государства достижение всеобщего блага.
Всеобщее благо, с точки зрения Канта, не
является правовым принципом, поскольку
не может быть реализовано повсеместно и
понимаемо каждым гражданином посвоему.
Поэтому, И. Кант заключает: «суверен
не вправе принуждать своих граждан к действиям, способствующим достижению об-

щего блага, но должен применять насилие,
чтобы частные цели не мешали всем
остальным». Следовательно, правовое государство должно гарантировать подданным
гражданскую свободу, а не заботиться о
благосостоянии отдельных граждан.
Кант развивал антиэтатистскую традицию в интерпретации государства как
«ночного сторожа», ограничив сферу государственного регулирования прежде всего
функцией правовой защиты интересов частного собственника и выведя из перечня
функций государства воспитательную, социальную и иные функции [6, с. 305].
Идеальными формами правления Кант
называл парламентскую республику и конституционную монархию с разделением
властей. Нужно подчеркнуть, что принцип
разделения властей Кант трактовал не в
контексте идеи «контроля и баланса», так
называемой системы сдержек и противовесов, а функционально. То есть три ветви
власти дополняют друг друга «для совершенства» и ни одна из ветвей власти не может принять на себя функции другой.
Все три ветви власти могут быть представлены как суждения в силлогизме:
«большая посылка, содержащая в себе закон
всеобщим образом объединенной воли;
меньшая посылка, содержащая в себе веление поступать, т. е. принцип поведения под
эту волю, и вывод, содержащий в себе судебное решение (приговор) относительно
того, что в данном случае соответствует
праву» [2, с. 309].
Проект вечного мира.
Стремление человечества запретить
войны восходит к глубокой древности. Идея
вечного мира занимала умы мыслителей не
только античности и средневековья, но и
пользовалась огромной популярностью среди ученых и государственных деятелей в
период буржуазных революций.
Проблеме установления мира Кант
также посвятил отдельную работу – «К вечному миру» (1795), которая пользовалась
большим успехом у современников. Достаточно напомнить, что при жизни автора
данное сочинение издавалось 12 раз.
И. Кант выделил шесть предварительных (прелиминарных) условий и четыре основных (дефинитивных) условия, необходимых для установления вечного мира.
Среди прелиминарных были названы следующие условия:
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1) при заключении мирного договора
не должны сохраняться тайные основания
для разжигания войны, а именно, нельзя
включать в текст договора те положения,
которые могут возобновить военные действия между сторонами;
2) нельзя дарить, наследовать, передавать в качестве приданого и т.д. территорию
или часть территории государства;
3) постоянные армии должны быть
распущены;
4) запрещаются государственные займы, взятые для финансирования военных
действий;
5) недопустимо вмешательство одного
государства во внутреннюю политику другого государства;
6) военные действия не должны вестись такими средствами, которые бы подрывали доверие сторон в будущем, Например, засылка тайных убийц, отравителей,
нарушение условий капитуляции, подстрекательство к измене в государстве неприятеля.
Среди основных условий заключения
мирного договора Кант называет четыре
условия:
1) при республиканском устройстве
сложнее начать войну, поэтому участниками договора должны стать республики;
2) в результате заключения договора
государства объединяются в союз (федерацию свободных государств), в котором каждое государство сохраняет свой суверенитет;
3) между государствами устанавливается сотрудничество и взаимное гостеприимство;
4) (тайное условие) правители должны
совещаться с философами в принятии государственных решений.
Стоит отметить, что перечисленные
условия, сформулированные мыслителем,
не теряют своей значимости и по сей день.
Влияние учения И. Канта на последующую
политико-правовую мысль:
Учение Канта о праве и государстве
представляет собой высшую ступень в развитии западноевропейской политико-правовой мысли XVIII в. В нем были подняты такие кардинальные вопросы, как методологические основания общей теории права,
разграничение права и морали, философия
права, международное публичное право и
др.

И. Кант оказал значительное влияние
на политико-правовую мысль России
(П.И. Новгородцев, Б.А. Кистяковский,
М.М. Сперанский, Л.Н. Толстой), а также
Запада (Дель Веккио, Г. Радбруха,
Р. Штаммлера и др.).
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POLITICAL AND LEGAL VIEWS OF I. KANT
O.M. Belyaeva
Kazan (Volga Region) Federal University
18, Kremlyovskaya st., Kazan, 420008
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Abstract: In this article there is an analysis of Aristotle’s views on the best government system. Some attention is paid to criticism at Plato’s project of an ideal state
(Plato was Aristotle’s teacher). Also, in the article there is an analysis of this thinker’s
statements on the right and wrong government systems; we also elicit any state’s aim
and nature, politics’ tasks; in the article we describe the philosopher’s views on the
slaveholding system and private ownership.
Aristotle’s political and legal views found their reflection in his works: “Athenian
politia”, “Nickomakhov’s ethics”, “Politics”. In Aristotle’s judgment, the aim of state is
common good and happiness of its every citizen. At the same time, city-state (polis) is
considered as a political communication of free and equal people. The most correct
form of government is politia where the middle class of people predominates in all
spheres, to be precise, the middle class as the majority rules in the interests of common
good. Politia is a specific kind of confusion of oligarchy and democracy deprived of extremes and disadvantages.
Aristotle was one of the supporters of the organic theory of state’s origin; he
pointed out that state was the product of natural development that was conditional on
the nature of a man himself: “The man is a political and social being”. The state itself is
the end of genesis of the man’s political nature.
Aristotle criticizes Plato’s project of an ideal state (“Plato is my friend, but I appreciate truth more”) because of his attempt to make a state “excessively united”. So,
community of ownership, wives and children proposed by Plato will result, in the last
analysis, in degeneration of the state itself, the philosopher thought.
Plato was against private ownership, but Aristotle advocated the maintenance of
ownership; he pointed out that “private ownership is rooted in the human nature, in the
man’s love to himself”. So far as Aristotle was an aristocrat, he had rather determined
views on the slavery as well. Slavery was ethically justified; the relations between master and slave had a family nature. Moreover, the notion of a citizen itself is formed by
the philosopher from the person’s ability to participate in the legislative and judicial activities of the state.
Aristotle was one of the most universal philosophers in the history of mankind.
The appearance of metaphysics as a method of cognition and the tradition of Athenian
school – a lyceum – are connected exactly with his name nowadays. Really, in Aristotle’s works there is interpretational synthesis of all the ancient theories that is of especially great interest in our time. As never before the critics of democracy is actual now
(in Aristotle’s view, it is one of the worst government systems along with tyranny), in
the period of global crisis and fall of universal values.
Thanks to his incontestable authority, Aristotle’s views became starting points for
the whole political and legal thought not only on the West, but on the East too, right up
to the beginning of XVIII century.
Keywords: Kant, categorical imperative; a state governed by the rule of law; the project of eternal peace
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Аннотация: В статье исследуются некоторые проблемные вопросы теории
правоотношений. Изложен новый подход к объекту правоотношения как юридической ситуации, в рамках которого проводится исследование категории правового времени применительно к динамике конкретных правоотношений. Автором,
на основе сопоставления ряда положений инструментальной теории права, сделан вывод о ситуационном характере объекта правоотношения; впервые в теории правоотношений объект представлен в движении; изложена оригинальная
трактовка динамики правоотношения.
На основе сочетания методологии юридической науки, общей философии и
теории систем доказывается тезис о том, что целью развития любого правоотношения является разрешение индивидуально неповторимой юридической ситуации, а деятельность субъектов правоотношения, ориентированная на правовые нормы, служит средством упорядочения правовой действительности во
времени.
При разработке проблемы объекта правоотношения автором воспринят
дискуссионный подход, признающий самостоятельный характер категории правового времени. Вместе с тем данная категория, примененная в качестве инструмента для решения проблемы движения правоотношения, трактуется
ограничительно.
Предпринята попытка объединить ряд концепций объекта правоотношения на основе представления об объекте как «целостности в развитии» исходя из
его функционального назначения в системе правоотношения.
Ключевые слова: объект правоотношения; юридическая ситуация; правовое время;
правовые средства; правовой режим

В отличие от строгой формулировки
принципа детерминизма, постулирующего
полную симметрию событий прошлого и
будущего, реальная действительность замечательным образом асимметрична как в отношении бытия событий, так и их описания.
Сложный характер правоотношения и
его объекта, наличие различных подходов к
определению данных явлений правовой
действительности, опирающихся на тот или
иной тип правопонимания, разнообразие
конкретных правоотношений в обществе
препятствуют формированию единого конвенционального определения объекта пра––––––––––––

воотношения в среде правоведов. Вместе с
тем в настоящее время в отечественной
юридической науке уже сложились предпосылки для создания общей теории объекта
правоотношения, обозначены подходы к
решению фундаментальных проблем объекта правоотношения1. Исследованию одной
из таких проблем и посвящена данная статья.
Качественно новый этап в исследовании проблемы правоотношения в современной отечественной юриспруденции заклю––––––––––––





1

О становлении категории объекта правоотношения
и подходах к его определению cм. [15; 32].
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качестве предпосылки (повода – начального
состояния в развитии правоотношения).
Для того чтобы объединить эти два
противоположных представления о сущности объекта правоотношения, попробуем
взглянуть на объект в иной перспективе,
рассмотрим его во взаимосвязи с категорией
правовое время. Отметим, что ранее в правовой науке категория правового времени
специально не использовалась для анализа
конструкции правоотношения и его объекта, в этом плане наш подход является новым.
Категория времени относится к фундаментальным категориям, которые касаются всех сфер деятельности человека. Первоначально понятием «время» обозначались
представления о цикличности, о переменах
и длительности. Позднее оно стало обозначать именно время как таковое. Толковый
словарь В.И.Даля [11, с. 260–261] определяет время как длительность бытия, пространство в бытии; последовательность существования, продолжение случаев, событий.
Таким образом, время характеризуется, вопервых, длительностью существования
предметов и явлений, процессов, продолжительностью изменения и развития отдельных сторон, фаз и состояний; во-вторых,
порядком, последовательностью смены
этих состояний. Помимо этого, в качестве
характеристик временных рядов можно указать также ритмичность и скорость изменения.
Представляется обоснованной точка
зрения тех исследователей проблемы времени, которые считают, что временные отношения приобретают специфический характер в зависимости от того, в рамках какого уровня организации и движения материи они рассматриваются2. В связи с этим в
праве категория времени, в целом, соотносясь с общефилософским его определением
(cм. [4, с. 6; 5, с. 135]), приобретает и собственную специфику.
В правовых процессах фиксируется
повторяемость, ритм, скорость и другие характеристики, являющиеся свойствами времени [16, с. 22]. Исходя из того, что нормы
права рассчитаны на неоднократное приме-

чается в том, что вектор изучения правовой
действительности здесь направлен на установление закономерностей воздействия
собственно правовых явлений и процессов
на конкретные жизненные обстоятельства.
Правоотношение при таком подходе представляется явлением, «живущим» в социальной среде, динамичным; то же можно
сказать и о его объекте. Описание правоотношения как явления развивающегося, изменяющего свои свойства во времени, ориентированного на преобразование социальной реальности, обусловливает необходимость разработки новой методологии исследования этого феномена. Но не менее
важно создание единой последовательной
онтологии объекта правоотношения. Примечательно, что практически все специальные исследования, посвященные объекту
правоотношения, построены по принципу
раскрытия ответа на вопросы: что такое
объект правоотношения? каковы его качества и свойства? – и дистанцируются от
проблематики изменения объекта правоотношения во времени. На наш взгляд, такое
положение обусловлено специфическим методом познания объекта правоотношения –
его исследованием в качестве элемента
структуры правоотношения при признании
системного характера самого правоотношения. При несомненных плюсах такого метода (раскрываются связи объекта и других
элементов правоотношения, происходит
уяснение места и правового значения правоотношения в механизме правового регулирования) он накладывает как минимум
два значимых ограничения на характер самого исследования. Во-первых, при таком
подходе, объект должен рассматриваться
как структурный элемент правоотношения, что исключает возможность раскрытия
его собственной структуры. Во-вторых,
представляется затруднительным исследовать его функциональную природу и изменение в процессе развития правоотношения.
Отвлечение от динамической природы
объекта правоотношения приводит к тому,
что, учеными в статике констатируется либо
его результативность (конечное состояние
развития объекта правоотношения – правовой результат), либо он рассматривается в

––––––––––––
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нение в целях регулирования жизни общества, поведения людей, характерной чертой
социального времени в праве, в отличие от
естественнонаучного понятия времени, полагаем, является неоднократность его протекания.
Сама идея установления социального
правила поведения уже связана с необходимостью зафиксировать положение субъекта
во времени, четко определить начало и конец ситуации, подлежащей правовому регулированию [12, с. 11]. При этом социальное
время в правовой системе измеряется значимыми для субъекта правовыми событиями, а движение его создается чередой сменяющих друг друга социально наполненных
ситуаций [12, с.12].
Категория «правовое время» является
относительно новой для современного правоведения и дискуссионной (см. [8; 12; 16;
29]). Вектор исследования проблем времени
в праве, до постановки вопроса о самостоятельном категориальном статусе «правового
времени», был направлен на обсуждение
отдельных аспектов временных отношений
и механизмов функционирования правовой
системы. С появлением же специальных исследований «правового времени» открылась
широкая перспектива разработки методологии, предназначенной для исследования
сущностных характеристик динамической
составляющей права.
Т.Л. Тенилова определяет правовое
время как особую функциональную категорию юридической науки и практики, выражающей начало, длительность и окончание
какого-либо действия, процесса, нормы, состояния, события. Его уровень и состояние
служат основными критериями четкости,
организации, регулирования, законности,
гуманизма, целесообразности, эффективности, справедливости правовой жизни общества и его граждан, а также являются средствами их достижения [29, с. 5].
Центральным моментом для правового
времени служит настоящее – момент времени – мгновение, отражающее начало (или
окончание) взаимодействия правовых субъектов, состояний, событий в правовом пространстве [16, с. 23]. Это состояние фиксируется с помощью указания на наступление
юридического факта, но, помимо этого,

правовое время характеризуется также и
длительностью – продолжительностью существования правовых отношений, событий, явлений, состояний во времени.
Естественно, что в зависимости от отношения исследователя к той или иной философской школе определение времени вообще будет различным, это также следует
учесть. Так, например, Аристотель [3] и
Р. Декарт считали, что время – это длительность существования и мера изменения материи; Ф. Энгельс полагал, что время – это
форма бытия материи; Г.Ф. Гегель определял время как преходящую длительность,
И. Ньютон – как абсолютную длительность;
Г. Лейбниц как относительное свойство вещей порядок последовательности событий;
Юм – как форму упорядочения потока
(комплекса) ощущений3.
Последовательно исключим из обозначенных определений нерелевантные для
нашего исследования признаки, оставив
наиболее значимые для дальнейших рассуждений: во-первых, время – это длительность; во вторых, оно служит средством
упорядочения действительности.
Теперь применим выводы относительно времени вообще и правового времени к
объекту правоотношения, обладающего
собственным временем (полагаем, то же,
что и время правоотношения), при этом такое свойство времени как длительность, в
праве будет характеризовать продолжительность существования правоотношения и
его объекта с момента возникновения и до
момента прекращения (достижение правового результата).
Для того чтобы показать изменение
объекта во времени, теперь представим
правоотношение как процесс – смену статичных состояний (стадий – например, от
одного юридического факта до другого).
Каждой стадии правоотношения соответствует и определенное состояние его объекта. В целом же объект правоотношения в
норме права можно зафиксировать двумя
способами – в виде совокупности таких статичных состояний как качество определенных минимальных целостностей, «квантов»,
––––––––––––
3

Об эволюции категории времени в науке см. [34];
Время // Новая филос. энцикл. / Ин-т философии
РАН. 2-е изд. М.: Мысль, 2010.
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а также в виде единой функции, которую он
выполняет в системе правоотношения, на
протяжении всего времени существования
последнего. Полагаем, что эти два аспекта
объекта правоотношения неотделимы друг
от друга, исходя из принципа непрерывности времени; не следует абсолютизировать
и любой из них.
Примечательно, что каждому способу
фиксации объекта правоотношения соответствует определенное необходимое представление о субъект – объектной связи в
правоотношении. Если в первом случае активность признается за субъектом правоотношения, он – творец правоотношения, то
во втором случае объект, изменяющийся во
времени, напротив, активен по отношению
к субъекту, субъект может лишь приспособиться ко времени правоотношения посредствам использования правовых средств.
Очевидно, что если при первом подходе мы можем акцентировать внимание на
тех или иных стадиях в развитии правоотношения, выделяя их из целостной развивающейся ситуации, и называть объектами
правоотношения отдельные элементы этой
развивающейся целостности – вещи, действия, состояния (что не будет противоречить природе самого объекта правоотношения – данные элементы закрепляют юридически значимые свойства), то для второго
случая необходимо описание объекта правоотношения во всей его полноте.
Здесь мы сталкиваемся с необходимостью поиска категории, адекватно отражающей сущность объекта правоотношения
как целостности в развитии. Такая категория должна не только соотноситься с концепцией времени, но и органично вписываться в систему существующих правовых
категорий.
Полагаем, что такой категорией может
стать категория «юридическая (правовая)
ситуация». Первую попытку обособления
понятия «правовая ситуация» от иных явлений правой действительности сделал
С.С. Алексеев [1, c. 255–261], отметивший
специфику данной категории и выделивший
ряд ее свойств. Основываясь на его трудах,
а также работах В.Б. Исакова [18, c. 48],
Н.М. Солодухо [28, c. 6–15], в рамках диссертационного исследования И.В. Шипуно-

вым предложено определение юридической
ситуации как сложившейся в определенных
условиях места и времени, целостной, стабильной совокупности обстоятельств, которая подлежит определенному правовому
разрешению, носит предположительный характер, характеризуется повторяемостью и
конфликтностью [33, с. 7]. Правовая ситуация как сложное жизненное обстоятельство,
особый «поворот» в делах и событиях, т.е.
столкновение интересов и страстей, казус,
не поддающийся простому разрешению на
основе одних лишь представлений о морали, принятых в данном круге [1, c. 258], отвечает всем требованиям предъявляемым к
объекту правоотношения, – существует вне
сознания субъекта, отражена в нормах права
(как правило, в диспозиции), ее изменение и
разрешение является целью правового регулирования и действий субъектов.
Юридическая ситуация – это столкновение интересов участников правоотношений. Данная категория объединяет все
этапы в развитии правоотношения и исключает наличие безобъектных правоотношений, поскольку, даже если на определенном этапе право не фиксирует тот элемент
объекта правоотношения, за которым признаются юридически значимые характеристики (например, вещь в договоре подряда –
будет создана в будущем, а актуально ее
нет), это не означает, что нет и объекта правоотношения как юридической ситуации.
Более того, как уже было отмечено, на различных этапах развития правоотношения
нормы права могут делать акцент на различных составляющих объекта правоотношения – юридической ситуации (для нашего
примера с договором подряда: для стадии
возникновения правоотношения – характеристики субъектов и способа выражения
их воли, для стадии исполнения – изготовления и передачи вещи – фактические действия сторон; моменту возникновения и
прекращения правоотношения также соответствуют определенные правовые состояния).
Раскрывая вопрос об изменении правоотношения во времени, следует дать
оценку и существующему в юридической
литературе мнению о том, что в случае изменения или замены объекта правоотноше32
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ния происходит прекращение старого правоотношения и возникновение нового[22].
Полагаем, что такая позиция представляется
приемлемой, прежде всего, для ситуации
замены объекта правоотношения. Однако
при этом не следует забывать, что объект
правоотношения – это не только явление
объективной действительности, но и его
правовой режим, который представляет
собой определенное сочетание юридических средств, определяющих права, обязанности и запреты для всех лиц в отношении
явления или предмета, по поводу которого
установлены, создающих желаемое социальное состояние и конкретную степень
благоприятности (неблагоприятности) для
удовлетворения интересов субъектов правоотношения [15, c. 8]. Представляется, что
при замене объекта правоотношения вышеуказанные аспекты объекта (явление и его
правовой режим) представлены неразделенными, изменение же объекта правоотношения, полагаем, может происходить как на
уровне явления, так и на уровне его юридически значимых свойств4.
Примечательно, что автор вышеуказанного определения правового режима –
Е.В. Ермолаева рассматривает объект правоотношения во взаимосвязи с теорией
юридических средств, разработанной С.С.
Алексеевым и получившей свое развитие в
трудах В.А. Сапуна [26]. Эти теоретики
права проводят определенные параллели
между правовыми ситуациями и юридическими средствами их разрешения, исследуют правоотношение с точки зрения его
функционального назначения. «Вопрос
правовых средств, – отмечает С.С. Алексеев, – не столько вопрос обособления в
особое подразделение тех или иных фрагментов правовой действительности, сколько
вопрос их особого видения в строго определенном ракурсе – их функционального
предназначения, их роли как инструментов
оптимального решения социальных задач…
––––––––––––

во всех случаях перед нами фрагменты правовой действительности, рассматриваемые
под углом зрения их функций, их роли как
инструментов юридического воздействия5
[2, c. 218, 223].
Правовые ситуации являются исходным звеном права, поскольку именно с них
начинается вся многоплановая цепь юридических процедур, направленных на их разрешение, разворачивается многоуровневая
система правовых средств (см. [20, c. 4–16].
При этом одним из наиболее существенных
моментов является ответ на такую альтернативу: отыскивается и определяется ли в
данной жизненной ситуации содержащаяся
в ней правовая суть, ее «правовой заряд»
непосредственно в самом ходе решения ситуации (рассмотрения и разрешения дела), и
сообразно этому устанавливаются необходимые правовые средства; или же такого
рода «правовой заряд» уже заранее определен и закреплен в действующих юридических нормах (законах), и в практическом
отношении задача заключается главным образом в том, чтобы определить, соответствуют или нет данные фактические обстоятельства, призванные быть «фактическим
составом» или «составом правонарушения»,
признакам, выраженным в юридических
нормах, а отсюда — применить и привести
в действие предусмотренные в них правовые средства [1, c. 262]. Такое мнение не
противоречит и положениям системного
подхода (к правоотношению) – от типа и
упорядоченности взаимоотношений между
элементами системы в значительной степени зависят функции систем и эффективность их выполнения [7, c. 32]. Исходя из
вышеизложенного можно сделать следующий вывод:
правовые средства, используемые
для разрешения правовой ситуации (из––––––––––––
5

Под правовыми средствами здесь понимаются институциональные образования правовой действительности, которые в своем реальном функционировании, использовании в процессе специальной правовой деятельности приводят к достижению определенного результата в решении социальноэкономических, политических, нравственных и иных
задач и проблем, стоящих перед обществом… с помощью которых удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается достижение социально
полезных целей (см. [19, с. 88; 26, с. 35]).

4

В соответствии с нашим подходом к объекту правоотношения как юридической ситуации изменение правового режима объекта правоотношения
только тогда влечет за собой возникновение нового
правоотношения, когда юридически значимый результат (установленный нормой права для данного
правоотношения) при таком изменении объекта, не
может быть достигнут.
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менения объекта правоотношения, достижения правового результата), служат
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OBJECT OF LEGAL RELATION IN CONTEXT OF LEGAL TIME
Y.А. Dvoynichnikov
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: dvojnichnikov@yandex.ru

Abstract: Different aspects of the theory of legal relationship are researched. The
author proposes the point of view that the object of a legal relation and the legal situation are identical terms in this article.
Dynamic aspects of legal relations and the theory of legal means are speaks. Some
theories about the scientific status of the object of legal relationship are discussed. The
author's hypothesis combines some contradictory concepts of the object in this essay.
The methodology of this research of legal situations in context of legal time is also
combines methods of the theory of law, General philosophy and the theory of systems
in this scientific article.
"Legal time" is a category of the general theory of law that expressing the beginning, duration and the end of an actions, process, rules and legal statuses.
This category reflects the specific characteristic of the object – the variability in
the system of a legal relation.
“Legal means used to resolve the legal situation. But also it used for creating order in the structure of a legal relation”– this is the main thesis of the essay.
The author thinks that the theory of legal means should be used for analyses of the
system of legal relationship. The general aim of this paper is to analyze fundamental
principles of a legal communication. The legal time and the legal area are two fundamental category of the philosophy of law that can be used for explaining complex phenomena of the legal life of society. But, in author’s opinion, the restrictive interpretation
of these abstract concepts is a basic principle of research.
In conclusion, we propose that in the situational conception of the object of legal
relationship is a perspective tool for decision of different problems of the general theory
of law. For example, the problem of existence of legal relationship without an object is
considered. There are two types of legal relationship: the role-relationship and the status
– relationship. We are examining only first type of legal relations in this paper.
Keywords: object of legal relation; legal situation; legal time; legal means; legal regime
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы учреждения совестного
суда как проявления особой формы суда «по совести». Анализируется правовое,
философское значение моральной категории «совесть». Особое внимание уделено
специфике организации совестного суда на территории Пермской губернии. Актуальность данного исследования обусловлено тем, что исследования относительно деятельности Пермского совестного суда до настоящего времени отсутствовали.
Автор отмечает, что образцом для создания совестного суда в России послужил английский суд. Совестный суд Пермской губернии считался инстанцией,
равной палатам уголовного и гражданского суда, Верхним судам и губернским
магистратам. Совестный суд должен был приниматься за любые дела, где применение закона могло бы привести к несправедливости.
Делается вывод о преждевременности создания судебных органов с неопределенной юрисдикцией, основой которых служили нравственные начала.
Ключевые слова: совестный суд; совесть; Пермская губерния; судоустройство; примирение сторон

Появление в отечественном законодательстве такой нравственной категории, как
добросовестность, вызвало немало как положительных, так и отрицательных мнений.
Ключевым в этом правовом институте является понятие «совесть». Будучи основой
нравственного сознания, совесть оказывает
влияние на всю систему общечеловеческих
ценностей: справедливость, равенство, достоинство. 
Понятие «совесть» исследовалось как
философами, начиная с античности, так и
представителями других наук. Так, И. Кант
трактовал совесть как «сознание внутреннего судилища» [17, с. 35]. В этимологии эквивалентом «совестно» выступает «стыдно»
у А. Преображенского [25]. В качестве правовой категории В. В. Сорокин определяет
совесть «как специфическую способность
нравственного суждения, с помощью которой человек в каждом конкретном случае

определяет, что делать и как поступить»
[29, с. 3].
Согласно толковому словарю В. Даля,
совесть – «внутреннее сознание добра и зла;
тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка; способность распознавать качество поступка;
чувство, побуждающее к истине и добру,
отвращающее от лжи и зла; невольная любовь к добру и к истине» [10, с. 257].
Русское слово «совесть», по мнению
Т.Л. Мигуновой, является эквивалентом английского «conscience» [21, с. 228]. Иной
точки зрения придерживается М.В. Пименова: рассмотрев способы вербализации
концептуальных метафор совести, она
утверждает, что это слово не имеет прямых
аналогов в иностранных языках, а в английской языковой картине мира совесть подменяется понятиями честности, правды, стыда
[24, с. 167].
Одним из проявлений понятия «совесть» в дореволюционной России являлся
совестный суд, появившийся в отечествен-
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ной судебной системе благодаря Екатерине
II, в «Учреждениях для управления губерний Всероссийской империи» [32]. Стремление человека к моральному и нравственному самоконтролю, ответственности за все, что
происходит вокруг, объясняет пристальное
внимание к этому судебному органу как дореволюционных [2; 4; 5; 11; 28; 31], так и
современных [3; 14; 21] исследователей.
Исследования относительно деятельности
Пермского совестного суда до настоящего
времени отсутствовали. Единственное упоминание об этом органе, среди прочих губернских учреждений, содержится в работе
пермского краеведа XIX века А.А. Дмитриева, давшего краткие сведения о лицах, возглавлявших его [12].
Рассуждая о причинах появления совестного суда в российской судебной системе, исследователь XIX века Г. Барац
считал совестный суд «странной смесью
узаконений малороссийских и английских,
приправленной несколькими афоризмами
латинского и итальянского происхождения»
[2, с. 3]. Под «малороссийскими узаконениями» Г. Барац имеет в виду официальный
свод «прав, по которым судится малороссийский народ», составленный в 1743 г. в
городе Глухов. В своей работе исследователь последовательно доказывает факты заимствования статей «Учреждения о губерниях» из источников малороссийского свода законов, посвященных так называемому
третейскому суду, а также копирование английского суда справедливости [2, с. 13].
Современные исследователи, в частности Н.Н. Ефремова [13] и С.В. Лонская
[20], в организации совестного суда отмечают несомненное влияние идей С.Е. Десницкого, который, получив английское воспитание, использовал английские и шотландские образцы, перенеся их на русскую
почву. «Образцом для создания совестного
суда, – утверждает Н.Н. Ефремова, – послужил английский суд канцлера (High
Court of Chancery), иначе – суд справедливости (Court of equity)» [15].
В Англии совестные суды были известны еще с норманских времен; им были
подсудны три категории дел:
1) обман, т.е. недобросовестный договор в ущерб одной из договаривающихся

сторон, если обиженный не может быть защищен обыкновенным судом;
2) правонарушение вследствие случайности;
3) нарушение верности и доверия (иски по наследству) [33, с. 236].
Таким образом, вводя институт совестного суда в российскую судебную систему, Екатерина Великая задумывала его
не только как орган правосудия, но и как
орган естественной справедливости.
Согласно «Учреждениям для управления губерний Всероссийской империи», совестный суд относился к специальным судебным органам, обладавшим исключительной компетенцией по рассмотрению
определенной категории дел [16]. Он был
создан «в видах милосердия», и неоднозначно оценивался современниками: так, по
утверждению Н. Гартунга, он являлся «эксцепциональным учреждением с совершенно
неопределенной юрисдикцией» [5, с. 199];
напротив, Н.В. Гоголь высоко оценивал создание этого органа, считая его верхом «человеколюбия, мудрости и познанья душевного» [8, с. 199].
Совестный суд считался инстанцией,
равной палатам уголовного и гражданского
суда, верхним судам и губернским магистратам. Это свидетельствовало о значимости данного органа в системе губернских
судебных учреждений. Вышестоящей инстанцией считались Высший совестный суд
(который не действовал на постоянной основе), Сенат, император. Соответственно,
кроме вышеперечисленных органов, совестный суд ни от кого указов не получал и
ни к кому другому рапортов и доношений
не посылал. Совестный суд мог получать
предложения от начальника губернии и губернского правления и посылать к ним уведомления. Со всеми остальными присутственными местами совестный суд сносился
сообщениями.
Суд учреждался в каждой губернии и
состоял из одного назначаемого совестного
судьи и шести заседателей, избиравшихся
по два от каждого сословия (дворян, горожан и селян). Кандидаты на должность совестного судьи выбирались судебным органом и утверждались губернатором. Судья
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должен был отвечать следующим характеристикам: «способный, совестный, рассудительный, справедливый и беспорочный человек» [32, ст. 395]. Заседатели, избираемые
на трехлетний срок, могли участвовать
только в тех заседаниях, где разрешались
дела сословий, которому они принадлежат.
Их избирали из людей добросовестных, «законы знающих и учение имеющих» [32,
ст. 396]. Следует согласиться с Т.Л. Мигуновой, что появление в судебной системе
России совестных судов свидетельствовало
о попытке Екатерины выйти за пределы сословных судов и создать некое подобие общегражданского, всесословного правосудия
[22, с. 17].
Однако в Пермской губернии, равно
как в Вятской и Архангельской, из-за небольшой численности дворян совестный судья с двумя заседателями определялся от
правительства [28, с. 110; 11, с. 66]. Вот что
писали историки о создании суда в Перми в
1781 году: «В новом городе нет ни купечества, ни мещанства как представителей городских сословий, и потребовалось выслать
в качестве кандидатов на эти должности
16 купцов и мещан из Кунгура, 12 – из Соликамска, 6 – из Чердыни. Эти иногородние
купцы и мещане и вошли в первый Пермский городовой магистрат, Совестный суд и
иные выборные городские учреждения»
[1, с. 49].
Первыми чиновниками Пермского совестного суда стали: выборные заседатели
Николай Удников (купец из Чердыни) и Резанов (из Кунгура); членами суда, назначенными Правительством: судья – коллежский советник Андрей Орлов, дворянскими
заседателями – секунд-майор Петр Глотов и
капитан Илья Мыльников [12, с. 38, 41]. Как
верно отметил А. Дмитриев, едва ли можно
было ожидать от людей, оторванных от места их постоянного жительства, должного
отношения к своим обязанностям [12, с. 38].
В Перми совестный суд был открыт
одновременно с прочими присутственными
местами: палатами казенной, уголовной,
гражданской, приказом общественного призрения, верхним земским судом, губернским магистратом, верхней расправой и
уездным судом, о чем в своем рапорте в
столицу сообщил генерал-губернатор Перм-

ский и Тобольский Евгений Петрович Кашкин 20 октября 1781 г. [18]. Тем не менее в
архивных документах Государственного
архива Пермского края указано, что совестный суд был создан в Перми только в 1816
г. [6].
Совестный суд должен был приниматься за любые дела, где применение закона могло бы привести к несправедливости.
При вынесении решений судьи руководствовались не только нормами закона, но и
принимали во внимание:
«1. человеколюбие вообще;
2. почтение к особе ближняго, яко человеку;
3. отвращение от угнетения или притеснения человечества, и для того совестный суд никогда судьбы ничьей да не отяготит, но вверяется оному совестный разбор
и осторожное и милосердное окончание дел,
ему порученных» [32, ст. 397].
Этот судебный орган решал как гражданские, так и уголовные дела. Из уголовных дел под юрисдикцию совестного суда
попадали следующие: по преступлениям
безумных, малолетних и несовершеннолетних; дела о бродягах малолетних и несовершеннолетних, а также о бродягах глухонемых; о незаконном содержании в тюрьме
(более трех дней без допроса); дела о колдовстве, «поелику в оных заключались глупость, обман и невежество» [32, ст. 399]; об
оскорблении детьми родителей, без различия возраста, пола и состояния; дела, касавшиеся преступников, «кои иногда более
по несчастному приключению или по стечению обстоятельств впали в преступление»
[32, ст. 399]. Из гражданских подлежали
рассмотрению дела, решавшиеся в примирительном порядке (в основном между родителями и детьми) по имуществу и всякого
рода интересным искам, а также дела, вверенные по обоюдному добровольному согласию тяжущихся. Причем дела между родителями и детьми могли быть рассмотрены
только в этом суде.
Известный историк А. Градовский, в
целом довольно критично относившийся к
совестному суду, отмечал одну положительную функцию этого органа: всякий, кто
содержался в тюрьме свыше трех дней без
объявления причин, мог обратиться с жало39
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бой в совестный суд, который, по получении прошения, посылал повеление о представлении обвиняемого с прописанием причин [9]. Впрочем, это правило не действовало, если арестованный обвинялся в оскорблении Его Величества, государственной измене, убийстве, воровстве или разбое. Повеление суда должно было быть исполнено
в течение суток и в поверстный срок, полагая 25 верст в день. За неповиновение приказам совестного судьи следовал крупный
штраф – до 300 руб. Если совестный суд
усматривал, что лицо содержится не по обвинению в приписываемых преступлениях,
то выносил решение об освобождении его
на поруки. Таким образом, в комментируемых нормах наиболее ярко проявляется
стремление императрицы к личной безопасности каждого подданного, продекларированное в ст. 395 «Учреждений…»
Совестный суд принимался за рассмотрение иска либо по предложению губернского правления, либо по сообщению
другого места, либо по прошению и иску
[32, ст. 398]. Тем самым совестный суд значительно снимал нагрузку с других судебных, а также административных учреждений.
Процедура примирения в совестном
суде выглядела следующим образом. На
первом этапе суд требовал от сторон примирения. Если стороны отказывались, то к
делу привлекались посредники, которые
изыскивали средство к примирению сторон.
Наконец, если процедура примирения не
удавалась и посредникам, суд предлагал
решение «как примирить без разорения, без
тяжбы, без спора, ссоры или ябеды истца и
ответчика». Если стороны отвергали мнение
совестного суда, то «совестный суд истцу и
ответчику объявит, что совестному суду до
той их распри уже дела нет, а пошли бы, куда по законам надлежит» [32, ст. 400].
«Оный суд, – писал И. Наумов, – не решит
дел без согласия тяжущихся: он только
убеждает их к окончанию их дела по совести. Совестный суд отличается тем от прочих судов, что в нем уважается не обряд
письменный, или форма, но существо дела»
[23, с. 6]. Таким образом, был законодательно закреплен институт судебных посредников. Примирительная функция со-

вестного суда явилась предтечей создания
мировых судебных установлений, появившихся в России только благодаря реформам
Александра II.
Апелляционной инстанцией по замыслу Екатерины должен был стать Вышний
совестный суд, однако этим мечтам не суждено было сбыться: приговор совестного
суда поступал на утверждение начальнику
губернии. Все решения по делам о дворянах
или малолетних преступниках передавались
на ревизию в сенат еще до приведения приговора в исполнение [30]. Таким образом,
апелляция на решение совестного суда была
возможна лишь по уголовным делам.
Заседания совестного суда проводились не реже трех раз в год, а дополнительно – «когда дело есть».
К сожалению, в архивах не сохранились материалы о деятельности совестного
суда времен Екатерины. Остается лишь согласиться с утверждением В. Ключевского,
что за все царствование Екатерины не
насчитать и десятка дел, решенных во всех
совестных судах надлежащим образом [19,
с. 305].
С приходом на российский престол
Павла, с 1797 года совестные суды были закрыты, однако по прошествии краткого периода, с 1802 года, их деятельность была
восстановлена. В Перми совестный суд возобновил свою деятельность в соответствии
с именным указом от 21 января 1816 г. «Об
учреждении в Пермской губернии Совестного суда» [26, с. 270].
Безрезультатность работы совестных
судов привела во второй четверти девятнадцатого века к их упадку, сокращению и
фактическому прекращению деятельности.
Самодержавно-крепостническая
действительность не оставляла места для таких высоких качеств, как человеколюбие, «почтение к особе ближнего» и прочих высоких
устоев. Это вызвало полное упразднение
совестных судов задолго до судебной реформы.
Совестный суд был ликвидирован на
основании высочайше утвержденного мнения Государственного Совета «О штатах
совестных судов» [27, с. 434–436] от
23 июня 1852 г. Функции этого судебного
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органа были переданы губернской палате
уголовного и гражданского суда.
Подводя итог деятельности совестных
судов на территории Пермской губернии,
можно сделать следующие выводы. Совестный суд являлся специальным судебным
органом, обладавшим особой организацией:
по своему составу совестный суд являлся
всесословным правительственным местом.
Царское правительство, учитывая специфику региона, позволяло формировать этот орган на территории Пермской губернии особым образом, отличавшимся от общероссийского порядка. Компетенция совестного
суда была особенной: споры между родителями и детьми могли решаться только в
этом судебном органе. Процессуальные
нормы, которыми руководствовался суд при
принятии решения, также выделяли его из
системы судебных учреждений, созданных
в соответствии с «Учреждениями для губерний»: суд принимал во внимание не
только нормы закона, но и «естественную
справедливость».
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ACTIVITIES OF CONSCIENTIOUS COURTS IN PRE-REVOLUTIONARY
RUSSIA (FOR EXAMPLE OF PERM PROVINCE)
L.Yu. Mkhitaryan
Perm institute economic and finance
141, Ekaterininskaya st., Perm, 614068
E-mail: LMhitaryan@yandex.ru

Abstract: The article studies the issues of the conscience court institution as the
manifestation of a special “true to conscience” court form. The legal, philosophical
meaning of moral category “conscience” is analyzed. Special attention is given to the
specifics of the conscience court organization at the territory of the Perm region. The
timeliness of the research is justified by the fact that there has been no research associated with the Perm conscience court, this adding significance to the article.
The author notes that the pattern for creating a conscience court in Russia was
taken from the English court. The conscience court of the Perm region was considered
to be an institution equal to the Chambers of the Criminal and Civil courts, to the Supreme courts and the Governorate Magistrates. The conscience court was to study any
case where the application of law could result in injustice.
A conclusion is made that the creation of the court bodies with the unclear jurisdiction coming from the moral principles is untimely.
Keywords: conscience court; conscience; Perm region; court organization; conciliation of parties
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Аннотация: Рассматриваются вопросы «полисистемного» подхода в изучении жизнедеятельности юриста, влияния социально-психологических условий (в
«субъект-объектных» отношениях) на жизнедеятельность профессионала. Проведено соотношение идей свободы труда (профессора Л.Ю.Бугрова), социального
обеспечения с результатами исследования организации правовой деятельности
юристов.
Предварительный вывод: при правовой регуляции систем «человек» и «общество» соблюдение норм права в правовой деятельности человека зависит не
от действия законов в обществе, а от полномочий и личной власти чиновника –
правовая ирреальность современной России.
Организация труда у гражданско-правовых юристов и сотрудников ОВД не
обеспечивает правовую деятельность в соответствии с нормами права в правовой регуляции систем «человек» – «общество», а подменяет ее отношениями с
руководителем (чиновником) – происходит дезорганизация правовой деятельности в правовой ирреальности регуляции систем.
Выявленные различия проблемы правовой регуляции не являются противоречивыми, они рассматривают разные стороны соотношения производительности и привлекательности труда во взаимосвязи с жизнедеятельностью человека.
Изучаемые параметры деятельности юристов находятся под влиянием
условий жизни – и дальнейшее изучение влияния условий жизни на индивидуальность и стиль жизнедеятельности является обоснованным.
Ключевые слова: : полисистемный подход; условия жизнедеятельности; юристы органов внутренних дел;
юристы гражданско-правовой специализации; результаты исследования; условия жизни; социальнопрофессиональная среда, качество жизни; ресурсность жизни («оценка потерь-приобретений»); стрессогенные
ситуации («неблагоприятные ситуации жизни»); производительность и привлекательность юридической
деятельности («предикаты производительности и привлекательности труда»)

Рассмотрим вопросы эизнедеятельности юриста с позиции включенного наблюдателя – юриста уголовно-правовой и гражданско-правовой специализации. Это дает
возможность изучить условия жизни, социально-профессиональную среду. Таким образом жизнедеятельность представлена на
основе многомерного подхода (объектсубъектное и субъект-объектное отображение), соответствующего системному анализу. 
––––––––––––


Проведен социально-психологический
анализ влияния «общества» на «индивидуальность» и созидания условий жизни. В
психологии выделяется самостоятельное
направление, в соответствии с которым развитие и формирование личности, существование человека зависят от среды, с которой
он взаимодействует [1; 3; 7 и др.]. Речь идет
об объектной детерминации деятельности,
активности и поведения – «социоцентрический» взгляд в объяснении жизнедеятельности человека.

 Шмыков В.И., 2014
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В исследования приняли участие юристы
уголовно-правовой специализации
(680 респондентов), юристы гражданскоправвовой специализации (560 чел.). Методики: анкеты, опросники. Выраженность
изучаемого явления оценивалась в баллах –
от 1 до 10. Исследование проводилось по
следующим направлениям (межгрупповое
сравнение):
 Качество жизни – курсантов и юристов ОВД (стаж – до 10 лет), студентов и
юристов гражданско-правовой специализации (мужчины, стаж – до 10 лет).
 Ресурсность жизни – «оценка потерь-приобретений».
 Стрессогенные ситуации – «неблагоприятные ситуации жизни».
 Производительность и привлекательность юридической деятельности –
«предикаты производительности и привлекательности труда».
Межгрупповое сравнение позволяет
изучить влияние системы «общество» на
создание условий жизни, выявить различие
условий жизни и объективной реальности
социально-профессиональной среды, сопоставить осуществление правовой деятельности под влиянием разных условий жизни.
Это позволило сопоставить идеи профессора Л.Ю.Бугрова [2] о проблемах свободы
труда с результатами нашего исследования.
Условия жизни – межгрупповое
сравнение различий
Все представленные параметры имеют
значимые различия (от р≤0,05 до р≤0,001) –
являются достоверными, выявлены во всех
группах респондентов.
Качество жизни юристов и ресурсность
Под термином «качество жизни» подразумевается самооценка благополучия в

благополучия. Для изучения использовался
опросник R.S.Eliot (1993). «Индекс качества
жизни» у юристов ОВД и гражданскоправовых юристов имеет высокие показатели и незначимые различия (группа 2: стаж –
до 10 лет в ОВД-7,03; группа 6: стаж гражданско-правовых юристов – до 10 лет-6,98)
– т.е. качество жизни у юристов различных
специализаций одинаково высокое. Это
подтверждается незначимыми различиями
показателей сравнения групп 1 (курсанты
ОВД) и 5 (студенты, гражданско-правые
юристы); групп 3 (женщины, курсанты
ОВД) и 7 (женщины, студенты гражданскоправовые юристы), групп 4 (женщины, со
стажем работы в ОВД) и 8 (женщины со
стажем работы, гражданско-правовые юристы). Отдельные показатели различны по
выраженности, т.е. условия жизни при одинаковых обобщенных проявлениях качества
жизни имеют различия.
В составных компонентах имеются
ярко выраженные отличия, в группе 2 (юристы ОВД) выделены санкционирующие
признаки. Профессиональное благополучие
в группах респондентов представлено высоко выраженными показателями эффективности труда (гр.2-7,26; гр.6-7,31; t-0,26; рразличия незначимы), удовлетворенности
работой (гр. 2-7,22; гр. 6-6,96; t-1,02; рразличия незначимы), профессионализма
коллег (гр.2-7,29; гр. 6-7,29; t-0,10; рнезначимо), профессиональной поддержки в
организации работы (гр.2-7,45; гр.6-7,08; t1,42; р-незначимо). Но в группе юристов
ОВД имеются показатели, снижающие профессиональное благополучие и отсутствуют
повышающие признаки.
Для удобства чтения обозначим показатели как санкционирующие (способствующие) и лимитирующие (препятствующие)
признаки схематично.

Качество жизни и профессиональное благополучие
Сравнительные характеристики (гр.6 – гражданско-правовые юристы, гр. 2 - юристы ОВД, стаж – до 10 лет)
Санкционирующие признаки
Лимитирующие признаки
Качество жизнедеятельности (группа 2: стаж в ОВД– до 10 лет)
1. Прочная семья (8,03 балла от максимальных 10 1. Недостаточный престиж профессиональной деябаллов).
тельности ОВД (6,24)
2. Доверительные отношения с коллегами (8,58)
Профессиональное благополучие (группа 2)
3. Отсутствуют
2. Непостоянство трудовых задач (6,25)
Примечание: зачимость различий: 0,001≤ р ≤ 0,05)

физическом, психологическом, социальном
аспектах и отдельно профессионального

В группе 6 (гражданско-правовые
юристы) отмечено преобладание санкцио45
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нирующих признаков в гражданскоправовой специализации (0,001≤ р ≤ 0,05):
престиж профессиональной деятельности
(6,87 балла от максимальных 10 баллов);
бóльшее постоянство (стабильность) труда
(5,51).
Ресурсность жизни («оценка потерьприобретений») изучалась по основам концепции «консервации ресурсов» (COR –
теории) S.E. Hobfoll [14].
В группах показатели индекса ресурсности одинаково высокие – преобладание
приобретений над потерями в жизни. Потери и приобретения в группах сравнения различаются по составным компонентам.

Неблагоприятные (стрессогенные)
ситуации жизни
Неблагоприятных ситуаций жизни
юристов оценивалась методикой полуструктурированного интервью. Оценка осуществлялась в баллах – от 1 до 10. Вопросы
интервью построены в соответствии с системой OSEG [15, p. 3–27] и «моделью профессионального стресса» [4, с. 337]. В указанной модели возникновение стресса выходит за пределы организации и позволяет
учитывать личностные характеристики и
«внешние» источники стресса. Согласно
системе OSEG стресс проявляется на разных уровнях: социокультурном, организа-

Ресурсность жизни
Сравнительные характеристики (гр.6 - гражданско-правовые юристы, гр. 2 – юристы ОВД, стаж – до 10 лет)
Санкционирующие признаки
Лимитирующие признаки
Ресурсность (группа 2 – юристы ОВД)
1. Отсутствуют
1. Недостаточные жилищные условия (3,72 от 10 максимальных баллов).
2. Недостаточный материальный доход (4,03).
3. Зависимость от работодателя, руководителя (3,55).
Примечание: значимость различий: 0,001 ≤ р ≤ 0,01

В группе 6 (гражданско-правовые
юристы) отмечено преобладание санкционирующих признаков (0,001 ≤ р ≤ 0,01):
лучшие жилищные условия (5,74); уверенность в контроле над событиями жизни
(6,97); более высокие денежные сбережения
и вклады (5,93); больший достаток в жизнеобеспечении (6,21).

ционном, рабочем, межличностном, психологическом, биологическом, физическом и
окружающей среды.
Неблагоприятные условия жизни в
обеих группах (гр. 2 – сотрудники ОВД и
гр. 6 – гражданско-правовые юристы) представлены значимыми различиями.

Неблагоприятные ситуации жизни
Сравнительные характеристики
(гр. 6 – гражданско-правовые юристы, гр. 2 – сотрудники ОВД, стаж – до 10 лет)
Неблагоприятные (стрессогенные) ситуации: гр.6 – гражд.-правов. юристы, стаж-до 10 лет
Санкционирующие признаки
Лимитирующие признаки
1. Отсутствуют
1. «Обратная связь» в деятельности (меньшая стрессогенность: 4,77
балла от максимальных 10 баллов).
2. Оптимизированный объем работ (6,47 балла).
3. Бóльший контроль результатов (6,92 балла).
4. Меньшая конфликтогенность (5,79 балла).
5. Меньше опасных ситуаций (5,16 балла)
Примечание: значимость различий: 0,001≤р≤0,05

Центральный принцип «консервации»
ресурсов в теории С. Хобфолла [14] заключается в том, что люди стремятся сохранить
и защитить то, что представляет ценность
для них. Потеря внутренних («душевных»)
и внешних («социальных») ресурсов на
фоне постоянных жизненных и профессиональных трудностей ведет к утрате субъективного благополучия и возникновению
стресса.

У сотрудников ОВД преобладают признаки санкционирующие стресс (0,001≤ р
≤0,05): «обратная связь» в деятельности
(большая стрессогенность: 5,55 балла), значительный объем работ (7,88), сложность
(7,32), низкий контроль результатов (7,54),
больше опасных ситуаций (6,18), конфликтогенность (6,45). У сотрудников ОВД показатель реализующейся угрозы (4,95 балла)
выше этого показателя у гражданско46
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правовых юристов (3,93 балла) – что свидетельствует об особом характере деятельности сотрудников ОВД с сопутствующим
жизнь стрессом в отличие от более благополучных (ламинарных) условий жизни
гражданско-правовых юристов. Неблагоприятные ситуации жизни выходят за рамки
предметной деятельности, дифференцируют
«внешние» (объектные) условия жизни у
рассмотренных нами групп юристов.
Производительность и привлекательность юридической деятельности
Оценка определяющих вкладов (предикатов) производительности и привлекательности юридического труда проводилась
по ряду оснований.
1. Правовая деятельность человека
связана с социально-экономическим и социально-политическим состоянием общества,
в более конкретном плане – с его законодательством. В сумме эти внешние по отношению к субъекту-человеку влияния общества формируют условия поведения и деятельности, что соответствует «социоцентрическому» объяснению жизнедеятельности. Разумеется, система «общества» неоднородна и ее влияние на отдельного человека многогранно. Мы исходим из концепции
Р.Клутье и А.Рено об иерархической организации структур общества и социализации
человека: микросистема, мезосистема, экзо-

микросистеме в ходе рассмотрения правовой деятельности, мы получаем бо́ льшую
возможность оценить состояние макросистемы «общество», условия жизни и их влияние на включенного в обе системы человека – влияние на микросистему «индивидуальность».
2. Параметры «производительности –
привлекательности правовой деятельности»
связаны с организацией труда и управления
персоналом. Психология труда обосновывает формирование идеологии управления и
управленческой культуры, обращалась к истокам поведения людей. Значимым для
нашего исследования является то, что организация «внешнего мира» формирует своеобразный фильтр потребностных эталонов,
характеризует условия жизни и правовую
составляющую вида деятельности в жизнедеятельности человека.
Исследование проводилось по методике изучения мотивационных факторов производительности и удовлетворенности трудом [8]. У сотрудников ОВД и гражданскоправовых юристов отмечаются различия
условий организации труда и управления
персоналом в ОВД и гражданско-правовой
сфере права, в частности, санкционирующих и лимитирующих признаков, которые
по-разному влияют на юридическую деятельность.

Производительность и привлекательность юридической деятельности
Сравнительные характеристики
(гр.6 – гражданско-правоввые юристы, гр. 2 – сотрудники ОВД, стаж – до 10 лет)
Санкционирующие признаки
Лимитирующие признаки
группа 6 – гражданско-правовые юристы, стаж – до 10 лет
Предикаты производительности правовой деятельности
1. Оплата, связанная с результатами труда (7,38 бал1. Слабая воспитательная работа (5,81 балла
ла).
от maximum 10 баллов)
2. Труд, развивающий личностные качества (7,38)
Предикаты привлекательности правовой деятельности
1. Оплата, связанная с результатами труда (7,59).
1. Слабая воспитательная работа (5,47)
группа 2 - сотрудники ОВД, стаж – до 10 лет
Предикаты производительности правовой деятельности
1. Отсутствуют
1. Оплата, не связана с результатами труда (6,25).
2. Дополнительные льготы: нет связи с результатами
труда (5,83)
Предикаты привлекательности правовой деятельности
1. Дополнительные льготы (6,76 балла)
1. «Уравниловка» оплаты, нет связи с результатами
труда (6,30)
2. Слабая воспитательная работа (5,82)
Примечание: значимость различий: 0,001 ≤ р ≤ 0,05

система, макросистема [12]. Поэтому, концентрируя внимание на макросистеме и

У гражданско-правовых юристов преобладают признаки санкционирующие про47
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изводительность и привлекательность правовой деятельности: оплата, связанная с результатами труда; труд, позволяющий развивать личностные качества; перспективы
карьерного роста. Однако организация труда у гражд.-правов. юристов (точно так же,
как и в гр. 2 – сотрудников ОВД) снижает
производительность правовой деятельности
и ставит ее в зависимость от отношений с
руководителем: предикат правового обеспечения труда (6,93 балла) меньше, чем предикат хороших отношений с руководителем
(7,64 балла).
Предварительный и настораживающий вывод: при правовой регуляции систем «человек» и «общество» соблюдение
норм права в правовой деятельности человека зависит не от действия законов в обществе, а от полномочий и личной власти
чиновника – правовая ирреальность современной России.
В связи с объявленным настораживающим выводом рассмотрим соотношение
параметров правового обеспечения труда и
отношений с руководителем, а затем производительности - привлекательности, их
взаимосвязанность (см. рисунок).

соотношении с параметрами 11 и 15 представлена достоверным преобладанием параметра отношений с руководителем
(р≤0,001;7,64 балла) над правовым обеспечением труда (р-незначимо; 6,93 балла) у
гражданско-правовых юристов, как и у сотрудников ОВД (ср. знач. производительности – 6,76) также представлена преобладанием параметра отношений с руководителем (р≤0,001;7,17 балла) над правовым
обеспечением труда (р-незначимо; 6,91 балла).
Это доказывает, что организация
труда у гражданско-правовых юристов и
сотрудников ОВД не обеспечивает правовую деятельность в соответствии с нормами
права в правовой регуляции систем «человек» - «общество», а подменяет ее отношениями с руководителем (чиновником) –
происходит дезорганизация правовой деятельности в правовой ирреальности регуляции систем.
Проведенный анализ соотношения параметров производительности и привлекательности по методике М.Х. Мескон позволяет охватить не только отображение предметной деятельности, поэтому представляет
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Соотношение предикатов: гражданско-правовые юристы:
1 - перспективы карьерного роста; 2 – оплата, связанная с результатами труда; 3 – признание руководителем результатов труда; 4 – работа, позволяющая развивать личностные качества; 5 – сложная и трудная
работа; 6 – работа, предполагающая самостоятельность; 7 – личная правовая ответственность; 8 – интересная
работа; 9 – работа, требующая творческого подхода; 10 – дополнительные льготы; 11 – справедливое (правовое) обеспечение труда; 12 – информация о работе отдела; 13 – вариативность темпа работы; 14 – гибкий
график работы; 15 – отношения с руководителем; 16 – отношения с коллективом; 17 – минимум стрессов; 18
– общественные мероприятия, организация отдыха; 19 – воспитательная работа; 20 – повышение квалификации, усовершенствование; 21 – среднее значение параметров

интерес при изучении жизнедеятельности.
По мнению В.А. Толочек, удовлетворен-

Производительность правовой деятельности (параметр 21, рис. – 6,86 балла) в
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ность «субъекта жизнедеятельности» в демократичном обществе не сводима только к
характеристикам его труда и материальному
вознаграждению, а сам работник – не безликий индивид, не изолирован от общества
[10].
В группе 2 (юристы ОВД, стаж – до 10
лет) соотношение итоговых показателей
(соответствуют параметру 21 – рис) значимо различаются (t-2,26; р≤0,05) – итоговое
«среднее значение привлекательности»
(6,93) преобладает над показателем «среднее значение производительности» (6,76).
Таким образом, жизнедеятельность юристов
ОВД характеризуется через призму удовлетворенности и несовпадением значений эффективности и привлекательности труда.
Различные авторы неоднозначно оценивают сложные соотношения между производительностью и удовлетворенностью.
Так, М.Х. Мескон [8] установил, что факторы, непосредственно влияющие на продуктивность, находятся в обратной зависимости от факторов удовлетворенности трудом.
Другие авторы – Л. Джуэлл (2001),
Д.В. Ньюстром, К. Девис (2000) полагают,
что удовлетворенные работники быстрее
овладевают профессиональными навыками,
обладают лучшим здоровьем, демонстрируют активное социальное и гражданское
поведение, реже конфликтуют. По мнению
Е.П. Ильина [6, с. 63], удовлетворенность в
выражении самоуспокоенности ослабляет
мотив профессиональной деятельности и ее
результативность.
Полагаем, различия подходов к проблеме в приведенных примерах не являются
противоречивыми, они рассматривают разные стороны соотношения производительности и привлекательности труда во взаимосвязи с жизнедеятельностью человека.
В жизнедеятельности специалистовюристов ОВД ведущими являются мотивы
благополучия в их косвенной связи с профессиональной деятельностью как источником удовлетворенности, с явлениями противоречивых соотношений с эффективностью
труда. Юрист ОВД заинтересован в жизненном благополучии посредством только
лишь исполнительской деятельности и отлучен от вовлеченности в организацию процесса труда, следствием чего является его

отстраненность от процессов повышения
производительности. В отличие от утверждения В.А. Толочек [10, с. 351] о положительном влиянии более высокой производительности на степень удовлетворенности от
результатов труда, мы получили противоположные результаты – прежде удовлетворенность и только потом неявные (косвенные) механизмы повышения производительности.
По итогам этой части проведенного
анализа «Социально-психологические условия жизни и жизнедеятельность юристов»
представляется возможным обозначить
условия жизни респондентов экспериментальной и контрольной групп следующим
образом:
 У юристов в целом как высокое по
индексу качество жизни, высокой ресурсности, антагонистическими соотношениями
мотивации производительности – привлекательности юридической деятельности.
 У юристов ОВД – особые по
напряженности, лимитирующие по ресурсности жизни.
 У гражданско-правовых юристов –
ламинарные явления качества жизни и
профессионального благополучия, санкционирующие по ресурсности.
Логичным продолжением выявленных
закономерностей характеристик условий
жизнедеятельности юристов и взаимосвязи
параметров является поиск их взаимозависимости. Насколько условия жизни влияют
на переменные жизнедеятельности, предстоит выяснить методом дисперсионного
анализа (ANOVA). Применяемый метод дает возможность выявить, что ранее выявленные взаимосвязанные переменные являются взаимозависимыми, что фактор условия жизни влияет на выраженность зависимых переменных – напряженности труда,
эффективности труда, удовлетворенности
юридической деятельностью, значений потерь-приобретений в жизни, предикатов
производительности – привлекательности в
организации деятельности.
Результаты однофакторного дисперсионного анализа отображены в схеме
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Влияние условий жизнедеятельности на параметры жизнедеятельности (гр/ 2, юристы ОВД – гр/ 6, гражданско- правовые юристы – гр. 9, осужденные)
p-level.
Параметры
F-статистика Фишера
(значимость влияния)
Индекс качества жизни
F-37,063
р≤0,001, т.е. имеется влияние фактора условий на параметр
Удовлетворенность работой
F-19,788
р≤0,001
Напряженность труда
F-33,578
р≤0,001
Эффективность труда
F-11,404
р≤0,001
Среднее значение потерь
F-26,422
р≤0,001
Средн. знач. приобретений
F-3,897
р≤0,05
Индекс ресурсности
F-92,177
р≤0,001
Потенциальная угроза
F-28,705
р≤0,001
Реализующаяся угроза
F-37,222
р≤0,001
Ср. знач. производительности
F-6,539
р≤0,01
Ср. знач. удовлетворенности
F-13,081
р≤0,001

Исходя из данных дисперсионного
анализа констатируем, что все изучаемые
параметры жизнедеятельности юристов
находятся под влиянием условий жизни (от
F-3,897 до F-92,177; при значимости влияния от р≤0,05 до р≤0,001) в трех выделенных группах (экспериментальной, контрольной). Отмечаем также, что предложенные параметры в достаточной мере характеризуют жизнедеятельность человека и
дальнейшее изучение влияния условий жизни на индивидуальность и стиль ЖД является правомочным.

руководителя, недостаток денежных сбережений и вкладов.
4. Неблагоприятные условия жизни в
группах респондентов представлены значимыми различиями показателей «потенциальной угрозы» и «реализующейся угрозы»
и их преобладанием у юристов ОВД. Это
свидетельствуют об особом характере деятельности юристов ОВД с сопутствующими
стрессогенными проявлениями, в отличие
от более благополучных условий жизни
гражданско-правых юристов. В группе 2
представлены неблагоприятные ситуации
юристов ОВД: снижена обратная связь в организации деятельности; значительный объем работ; сложность; снижен контроль результатов; опасные ситуации; конфликтогенность.
5. Показатели производительности и
привлекательности юридической деятельности характеризуют одинаковые итоговые
характеристики в организации профессиональной деятельности в группе 2 (юристы
ОВД) и группе 6 (гражданско-правые юристы), но отмечаются различия в специфических условиях организации труда – различия отмечены в отдельных санкционирующих и лимитирующих признаках, которые
по-разному влияют на производительность
и удовлетворенность. В группе 2 преобладают лимитирующие признаки: недостаточно организована оплата, связанная с результатами труда; «рутинная» организация труда, не позволяющая развивать способности;
неопределенные перспективы продвижения
по службе; «уравниловка» в оплате, низкая
связь с результатами труда.

Резюме
1. При одинаковой выраженности
качества жизни и профессионального благополучия юристов ОВД и юристов гражданско-правовой специализации в составных компонентах имеются ярко выраженные отличия. В группе 2 (юристы ОВД) выделены:
 санкционирующие признаки – прочная семья, доверительные отношения с коллегами;
 лимитирующие признаки – низкий
престиж профессиональной деятельности
ОВД, напряженность труда, изменчивость
(непостоянство) трудовых задач.
2. Показатели ресурсности и средних
значений потерь (и приобретений) одинаковы в группе ОВД и гражданско-правовых
юристов. Но потери и приобретения в группах сравнения различаются по составным
компонентам. В группе 2 (юристы ОВД)
выявлены лимитирующие признаки: недостаточные жилищные условия, недостаточный материальный доход, зависимость от
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6. Соотношение параметров в организации профессиональной деятельности
имеют выраженность в синергических механизмах, одновременно усиливающих
производительность и привлекательность, а
несовпадения ослабляют проявления в виде
антагонистических механизмов. В группе 2
(юристы ОВД) отмечены:
 антагонистические механизмы факторов, снижающих производительность, –
отсутствие творческой работы, недостаточные материальные льготы, гибкий (нестабильный, неуправляемый) график работы,
недостаточные общественные мероприятия
(развлечения, отдых);
 организация деятельности, связанная
лишь с высокой личной ответственностью –
повышает производительность, но является
непопулярной мерой.
7. Антагонистические механизмы не
являются взаимоисключающими, а свидетельствуют о скрытых, неявных механизмах
связи удовлетворенности и производительности деятельности. Имеют место преобладание привлекательности (по параметрам
«творческая работа», «материальные льготы», «гибкий график работы», «общественные мероприятия (развлечения, отдых)»)
над сниженным влиянием этих параметров
на производительность – выявлено косвенное влияние повышения производительности через мотивы удовлетворенности.
8. У юристов ОВД выявлено преобладание мотивов благополучия в их косвенной
связи с профессиональной деятельностью
как источника удовлетворенности, с явлениями противоречивых соотношений с эффективностью труда. Юрист ОВД заинтересован в жизненном благополучии посредством только лишь исполнительской деятельности и отлучен от вовлеченности в организацию процесса труда, следствием чего
является его отстраненность от процессов
повышения производительности. Результаты исследования характеризуют проблемы
профессиональной идентичности в жизнедеятельности юристов.
9. Минимальный вклад в организацию
деятельности юристов ОВД представляют:
«недостаточная оплата (оплата, не связанная с результатами) труда», «постоянно
сложная и нестабильная работа», «негатив-

ная информация о жизни отдела (обвинительные оценки)», «вариативность (непрогнозируемость) темпа работы», «воспитательная работа в отделе (в ее формальных,
оторванных от личностных особенностей,
отвлеченных от проблем и устаревших
формах проведения)». Выделенные параметры одновременно и не популярны и не
эффективны, связаны с незначительной
производительностью и низкой привлекательностью их вклада в организацию труда.
Инертная система управления в ОВД регламентирована формальными приказами в организации юридической деятельности.
10. Условия жизни юристов экспериментальной (юристы ОВД), контрольной
(гражд-прав. юристы) групп можно охарактеризовать следующим образом:
 юристы в целом – высокое по индексу качество жизни, высокая ресурсность,
антагонистические соотношения мотивации
производительности – привлекательности
деятельности;
 юристы ОВД – особые по напряженности, лимитирующие по ресурсности
жизни;
 гражданско-правовые юристы – ламинарные явления качества жизни и профессионального благополучия, санкционирующие по ресурсности.
11. Условия жизни значимо влияют на
выраженность зависимых переменных в выделенных группах (экспериментальной,
контрольной) – параметров качества жизни,
напряженности труда, эффективности труда, удовлетворенности юридической деятельностью, значений потерь-приобретений
в жизни, неблагоприятных ситуаций, предикатов производительности-привлекательности деятельности.
12. Применяемые параметры в полной
мере характеризуют условия жизни профессионала и могут быть применены в организации юридической деятельности, в сопоставленности итогового результата – эффективности деятельности юриста и удовлетворенности его жизнью.
Идеи профессора Л.Ю.Бугрова о проблемах свободы труда соответствуют результатам социально-психологического этапа исследования профессиональной дея-
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тельности в концепции психологии жизнедеятельности.

DC: National Institute of Occupational
Safety and Health, 1987. P. 3–27.
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Abstract: Covers «Multisystem» approach in studying the activity of the lawyer.
At this stage of the study presents the impact of socio - psychological conditions (in
«subject-object relations) on the life of a professional. Conducted the ratio of the ideas
of freedom of labour (Professor L. Bugrov), social security research organisations of legal activities of lawyers.
Preliminary conclusion: if the legal regulation systems «man» and «society» legal
norms in the legal activity of man depends not from laws in society, and of the authority
and the personal power of the official legal irreality of modern Russia.
Labour organization in civil law lawyers and police officers did not provide legal
activities in accordance with the law in the legal regulation systems «man» and «society»and substitute its relationship with the principal (official) is disorganization of legal
activity in legal unreality of regulation systems.
The differences problems of legal regulation are not contradictory, they are considering different parties combination of performance and attractiveness of work in relation to human activity.
The studied parameters of activity of lawyers are under the influence of living
conditions and further study of the impact of living conditions on the personality and
style of life is justified.
Keywords: Multisystem approach; living conditions; lawyers; police; lawyers; civil law specialization;
research results; living conditions; socio-professional environment – quality of life and; resourcest life («evaluation of
loss-acquisitions»); stress situation («unfavourable situation of life»); performance and attractiveness of legal activities
(predicates performance and attractiveness of work»)
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Аннотация: В статье освещаются некоторые особенности, касающиеся
порядка разработки проекта федерального закона о бюджете РФ, процедуры
его дальнейшего рассмотрения, принятия и вступления в законную силу. При
этом проводится сравнение с процедурой законотворчества в отношении обычных федеральных законов. В частности, выделяются особенности в отношении
разработки проекта бюджета, осуществляемой только Правительством РФ, и
внесения его в Государственную Думу РФ в установленные сроки с приложением
определенных документов. Указываются особенности на этапе рассмотрения в
Федеральном Собрании РФ Федерального закона о бюджете РФ, касающиеся
специальной процедуры и сроков рассмотрения, в связи с тем что это законодательный акт особого рода. Отмечается, что Бюджетным Кодексом РФ жестко регламентируются сроки представления в Государственную Думу РФ проекта
закона о бюджете. Прописаны срок и порядок его прохождения в Государственной Думе РФ, а именно передача в комитеты Государственной Думы РФ и процедура принятия в трех чтениях Федерального закона о бюджете РФ. Так же
установлен срок передачи в Совет Федерации, а после него Президенту РФ для
подписания и в последующем сроки опубликования, вступления в законную силу и
действия Федерального закона о бюджете РФ. Установление данных сроков связано с необходимостью иметь принятый и вступающий в законную силу с 1 января Федеральный закон о бюджете.
Ключевые слова: бюджет; бюджетный процесс; разработка проекта бюджета;
рассмотрение бюджета; принятие бюджета

Порядок внесения, рассмотрения и
принятия законов в РФ определен в общем
ст. 104–108 Конституции РФ [2], а более детально разделом III постановления ГД ФС
РФ от 22 января 1998 г. №2134-II ГД «О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания РФ» [5]. Вместе с тем применительно к федеральному закону о бюджете существует множество специальных
правил и особенностей, которые отличают
процесс его разработки, внесения в Госу––––––––––––

дарственную Думу РФ, дальнейшего рассмотрения и принятия от обычного процесса законотворчества, т.е. разработки, внесения, рассмотрения и принятия законов.
Конституционным судом РФ высказано мнение, с которым нельзя не согласиться: федеральный закон о федеральном бюджете в правовой системе РФ представляет
собой законодательный акт особого рода
[6]. Специфика закона о бюджете заключается не только в сущности бюджета, но и в
наличии специальных норм, по которым он
разрабатывается и принимается. Прежде
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всего в самой Конституции РФ в отношении
закона о бюджете установлены некоторые
специальные правила, о которых будет сказано далее. Разделы VI и VII Бюджетного
кодекса РФ содержат правила, касающиеся
составления, рассмотрения и утверждения
закона о бюджете, также порядок составления проекта федерального закона о бюджете
урегулирован специальным постановлением
Правительства РФ [8]. Кроме того, закон о
бюджете носит периодический характер –
он принимается ежегодно до начала финансового года и действует с 1 января по 31 декабря [1]. Далее попытаемся рассмотреть
особенности, присущие процессу разработки и принятия федерального закона о бюджете.
Составление, а также рассмотрение и
утверждение закона о бюджете – это составные части или, точнее, стадии бюджетного процесса, т.е. регламентируемой законодательством РФ деятельности органов
государственной власти, органов местного
самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за
их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. Так, бюджетный процесс
определяется в ст. 6 Бюджетного кодекса
РФ.
В бюджетном процессе, исходя из
определения ст. 6 БК РФ, традиционно, по
мнению многих авторов [9, с. 130; 10,
с. 130; 11, с. 180], выделяют 4 стадии: первая – составление проекта бюджета; вторая
– рассмотрение и утверждение бюджета;
третья – исполнение бюджета; четвертая –
отчет об исполнении бюджета. Нас прежде
всего интересуют первые две стадии бюджетного процесса, а именно составление
проекта бюджета (первая стадия) и рассмотрение и утверждение бюджета (вторая
стадия). При этом рассмотрение и утверждение бюджета целесообразно рассматривать именно как единую стадию, несмотря
на наличие мнений некоторых авторов о
выделении отдельно стадии рассмотрения и
стадии утверждения бюджета [12, с. 198].

Данный дискуссионный вопрос здесь подробно мы затрагивать не будем.
Первая особенность на этапе разработки проекта закона: разработка проекта
закона о бюджете и внесение его в Государственную Думу РФ – это исключительная
прерогатива Правительства РФ (ст. 114
Конституции РФ; ст. 171 Бюджетного кодекса РФ; ст. 15 ФКЗ «О Правительстве
РФ» [3]). Таким образом, право, и одновременно обязанность, законодательной инициативы в отношении закона о бюджете
принадлежит Правительству РФ. Другие
лица, наделенные правом вносить законопроекты на рассмотрение в Государственную Думу РФ, – Президент РФ, депутаты
Государственной Думы РФ и др., указанные
в ст. 104 Конституции РФ, таким правом в
отношения проекта закона о бюджете не обладают.
Отвечает за разработку проекта бюджета в Правительстве РФ и непосредственно занимается такой разработкой Министерство финансов РФ (ст. 171 Бюджетного
кодекса РФ; п. 5.3.1. положения о Министерстве финансов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30 июня
2004 г. №329 [7]). Составление проекта
бюджета в соответствии со ст. 172 Бюджетного кодекса РФ основывается на Бюджетном послании Президента РФ, прогнозе социально-экономического развития, основных направлениях бюджетной и налоговой
политики, государственных (муниципальных) программах.
Также есть ряд обязательных требований к содержанию проекта закона о бюджете. В законе о бюджете должны содержаться
общий объем доходов, расходов, дефицита
(профицита) и др. Рассмотрим основные
положения, касающиеся отличительных
особенностей разработки, рассмотрения и
принятия федерального закона о бюджете.
Вторая особенность на этапе внесения
проекта федерального закона о бюджете для
рассмотрения: одновременно вместе с проектом закона о бюджете в Государственную
Думу РФ должен быть представлен достаточно объемный пакет документов и материалов, перечень которых определен ст. 192
Бюджетного кодекса РФ: пояснительная записка, различные прогнозы, расчеты, проек55
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ты законов внебюджетных фондов, проект
денежно-кредитной политики, проекты законов, изменяющие налоги и др. В целом
это пакет экономических документов, влияющих как на сам бюджет, так и на экономическую ситуацию в государстве.
При этом в отношении направляемых
в Государственную Думу РФ законопроектов общие требования о том, что должно
быть представлено, содержатся в ст. 105 постановления ГД ФС РФ от 22 января 1998 г.
№2134-II ГД «О Регламенте ГД ФС РФ», в
частности это пояснительная записка, при
необходимости финансово-экономическое
обоснование и др. Таким образом, в отношении содержания и приложений к федеральному закону о бюджете существуют
специальные требования, можно сказать,
повышенные, по сравнению с требованиями
к обычным федеральным законам.
Очередная особенность федерального
закона о бюджете – это установление специальных сроков представления проекта и
его рассмотрения в Федеральном Собрании
РФ. Разработанный проект федерального
закона о бюджете должен быть внесен Правительством РФ в Государственную Думу
РФ и одновременно Президенту РФ до
24 часов 1 октября (ст. 192, 194 БК РФ).
В течение суток с момента представления проекта федерального закона о бюджете в Государственную Думу РФ проект
направляется в комитет по бюджету и налогам для предварительного изучения и проверки на предмет соответствия ст. 192
Бюджетного кодекса РФ, в частности наличия всех необходимых приложений и документов. В случае несоответствия проект
бюджета возвращается на доработку в Правительство РФ, дорабатывается в течение
10 дней и возвращается в Государственную
Думу РФ.
Соответствующий требованиям Бюджетного кодекса РФ проект федерального
закона о бюджете в течение трех дней передается в комитеты Государственной Думы и
Счетную Палату РФ для изучения, внесения
замечаний, предложений и выработки заключений. После этого проект федерального закона о бюджете подлежит рассмотрению в трех чтениях в течение 60 дней. При
этом согласно ст. 51 постановления ГД ФС

РФ от 22 января 1998 г. №2134-II ГД «О Регламенте ГД ФС РФ», проект федерального
закона на очередной финансовый год и плановый период подлежит внеочередному
рассмотрению.
Как видно, Бюджетный кодекс РФ
устанавливает срок представления проекта
закона о бюджете в Государственную Думу
и регламентирует срок рассмотрения данного законопроекта. Установление Бюджетным кодексом РФ таких сроков, в частности
представления и рассмотрения бюджета,
связано с необходимостью иметь принятый
и вступающий в законную силу с 1 января
федеральный закон о бюджете.
Кроме того, в качестве отступления
отметим, что субъекты РФ и муниципальные образования принимают свои бюджеты.
Они принимаются соответственно в виде
законов субъектов РФ и нормативноправовых актов муниципальных образований, например в виде решений представительных органов муниципальных образований.
Субъектам РФ и муниципальным образованиям также необходимо иметь к 1 января принятые бюджеты. Однако региональные бюджеты принимаются после принятия федерального, а местные бюджеты –
после принятия федерального и соответствующего регионального бюджета, в котором находится данное муниципальное образование, в связи с тем, что в вышестоящих
бюджетах предусматривается финансовая
поддержка бюджетов нижестоящих уровней. Соответственно региональные бюджеты окончательно могут быть приняты только после того, как будут приняты федеральный, а местные после того, как будут приняты федеральный и региональный бюджеты.
Итак, проект федерального закона о
бюджете подлежит рассмотрению в трех
чтениях после заключений Счетной Палаты
РФ, бюджетного и других комитетов.
Первое чтение является общим
(ст. 201 БК РФ) – рассматривается концепция, общий объем доходов и расходов бюджета, государственный долг, дефицит (профицит) и т.п. При отклонении бюджета в
первом чтении ст. 202 БК РФ предусматривает три возможных варианта – передать
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бюджет в согласительную комиссию, вернуть на доработку в Правительство РФ и
поставить вопрос о доверии Правительству
РФ.
Второе чтение (ст. 205 БК РФ) – это
детализация бюджета, при этом устанавливаются администраторы доходов, ассигнования по различным вопросам и др. Третье
чтение (ст. 207 БК РФ) – это утверждение
ведомственной структуры расходов и голосование за бюджет в целом.
После принятия в Государственной
Думе РФ бюджет направляется в течение
5 дней в Совет Федерации и подлежит рассмотрению в течение 14 дней, при этом голосование производится в целом по бюджету. После одобрения Советом Федерации в
течение 5 дней бюджет передается Президенту РФ для подписания и подлежит официальному опубликованию не позднее
5 дней после подписания (ст. 5, 207, 208 БК
РФ). Можно видеть, что опубликование федерального закона о бюджете производится
в более короткие сроки по сравнению с
опубликованием других федеральных законов, которые обнародуются в течении
7 дней после подписания Президентом РФ –
ст. 3 ФЗ «О порядке опубликования и
вступления в силу федеральных законов…»
[4].
Третья особенность: срок действия
данного закона. Вступает в силу федеральный закон о бюджете с 1 января и действует
до 31 декабря (ст. 5 БК РФ).
Итак, в части федерального закона о
бюджете можно четко выделить несколько
особенностей. В частности, разработка проекта закона о бюджете и внесение его в Государственную Думу РФ осуществляются
только Правительством РФ. Также в отношении закона о бюджете существует специальный перечень предъявляемых к нему
требований и прилагаемых документов. Далее отметим, что в отношении рассмотрения, принятия, вступления в законную силу
и действия закона о бюджете существуют
специально регламентированные сроки и
процедуры.
Таким образом, нами рассмотрены
особенности федерального закона о бюджете, касающиеся его разработки, внесения,

рассмотрения в Федеральном собрании РФ
и вступления в законную силу.
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Abstract: In the article, some of the details are viewed associated with the order of
the Russian Federation state budget law development, its further study procedure, ap58

Особенности разработки, рассмотрения и принятия федерального закона «О бюджете РФ»

proval and coming into legal force. With this, a comparison is made with the lawmaking
procedure of ordinary federal laws. In particular, the special features are pointed out of
the draft budget project development performed solely by the Russian Federation Government, and its introduction into the RF State Duma accompanied by certain documents. The details are given of the phase when the budget law is viewed by the RF Federal Meeting, and in particular – the procedure details and the terms of the review of a
special legislative act. It is noted that the RF Budget Code strictly regulates the term of
submission of the draft budget law to the State Duma Committees. The term and the order of its study in the RF State Duma is given, and in particular – the submission to the
State Duma Committees and the procedure of the federal budget law approval in three
readings. Besides, the term is stated of its forwarding to the Federation Council and after that – to the President for his signature, and then – the deadlines for its publishing,
coming into force and operation. Fixing the deadlines is connected with the necessity to
have an approved Federal Budget law that comes into force on January 1.
Keywords: budget; budget process; draft project development; studying the budget; budget approval
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Аннотация: В статье рассматриваются меры административнопроцессуального принуждения, направленные на решение задач, стоящих перед
производством по делам об административных правонарушениях: совершенствование доказательственной базы и повышение эффективности исполнения
налагаемых наказаний. Основное внимание уделяется мерам, которые затрагивают личные неимущественные права (доставление, административное задержание, привод) а также некоторым проблемам, возникающим в процессе их
применения.
Отмечается, что доставление применяется в целях составления протокола
об административном правонарушении при невозможности его составления на
месте выявления административного правонарушения, если составление протокола является обязательным. При этом обращается внимание на отсутствие в
законе четкой регламентации процессуального срока его осуществления.
Анализируется содержание ст. 27.3 КоАП РФ, которая устанавливает,
что административное задержание, т.е. кратковременное ограничение свободы
физического лица, может быть применено в исключительных случаях, если это
необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об
административном правонарушении, исполнения постановления по делу об административном правонарушении. При этом обращается внимание на неопределенность термина «исключительные случаи»,что обусловливает необходимость
нормативного закрепления обстоятельств, при наличии которых возможно применение административного задержания.
Рассматривается сущность привода, который может применяться к физическому лицу, привлекаемому к административной ответственности, законному представителю юридического лица, а также свидетелю, которые намеренно уклоняются от явки по вызову органа или должностного лица, рассматривающего дело.
Ключевые слова: административное принуждение;
производство по делам об административных правонарушениях; доставление; задержание; привод

Административное принуждение, являясь одним из широко распространенных
методов государственного воздействия,
включает разнородные по характеру, правовому регулированию и целевому назначению меры. Однако в связи с отсутствием
нормативного закрепления названных мер в

теории административного права нет единого мнения по поводу их классификации.
Традиционно выделяют три группы: меры
предупредительные, меры пресечения и меры ответственности [14, с. 588]. Несколько
иной подход предлагает В.Д. Осинцев, который, в частности, выделяет меры выявления угроз безопасности, меры административно-правового пресечения, меры админи-
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стративно-правового восстановления, меры
административной ответственности и меры
административно-правового сдерживания
[10, с. 38–39].
В последние годы многие специалисты в качестве самостоятельной группы мер
административного принуждения стали выделять административно-обеспечительные
(процессуальные) меры [1, c. 190; 8]. По
своему назначению указанные меры представляют собой интегрированную систему
принудительных мер, используемых для
сбора и закрепления доказательств, выполнения необходимых действий по делу об
административном правонарушении, исполнения принятых решений. Они являются
эффективным средством устранения препятствий на пути к наиболее полному, всестороннему и объективному разрешению
дел. Иными словами, названные меры теснейшим образом связаны с реализацией института административной ответственности,
создавая для этого необходимые условия.
Впервые меры административно –
процессуального принуждения получили
нормативное закрепление в Основах законодательства Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях (1980 г.). Дальнейшее их развитие,
связанно с Кодексом РСФСР об административных правонарушениях (1984 г.). Характерной особенностью названных мер
явилось установление особого процессуального порядка их реализации, который
предусматривал обязательное составление
соответствующего протокола. Учитывая,
что реализация мер принудительного характера сопряжена с ограничением прав и свобод граждан, а также прав юридических
лиц, нормативная регламентация порядка
применения рассматриваемых мер позволяла свести до минимума элемент усмотрения
должностных лиц, осуществляющих административно-юрисдикционную
деятельность.
Действующее
законодательство
(ст. 27.1 КоАП РФ) относит к мерам обеспечения производства по делам об административных правонарушениях: доставление;
задержание; личный досмотр, досмотр ве-

щей, досмотр транспортного средства,
находящихся при физическом лице; осмотр
принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там вещей
и документов; изъятие вещей и документов;
отстранение от управления транспортным
средством соответствующего вида; освидетельствование на состояние алкогольного
опьянения; медицинское освидетельствование на состояние опьянения; задержание
транспортного средства, запрещение его
эксплуатации; арест товаров, транспортных
средств и иных вещей; привод; временный
запрет деятельности; залог за арестованное
судно; помещение в специальные учреждения иностранных граждан или лиц без
гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской
Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации. Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен ни законами субъектов Российской Федерации, ни
органами, должностными лицами, рассматривающими дело.
Все административно-процессуальные
меры в зависимости от цели применения
можно разделить на две группы. Первую
составляют меры, которые направлены
только на обеспечение условий для нормального осуществления производства по
делам об административных правонарушениях: получение доказательств, исполнение
постановления. К их числу относятся досмотр, освидетельствование, привод, залог.
Во вторую входят меры, которые кроме обеспечительных целей направлены на
пресечение правонарушения. Это, например, доставление, задержание, временный
запрет деятельности.
В рамках настоящей статьи нет возможности детально раскрыть назначение,
основания и порядок применения каждой из
названных мер. Ограничимся лишь постановкой некоторых вопросов правового регулирования и практики применения отдельных мер административно-процессуального принуждения, связанных с ограничением свободы личности.
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Наиболее часто в правоохранительной
деятельности органов исполнительной власти применяется доставление, которое, выражается в принудительном препровождении физического лица. При этом игнорируются личные интересы доставляемого, его
намерения и нежелание подчиняться требованиям лица, применяющего данную меру.
Доставление допустимо только в целях составления протокола об административном
правонарушении, если его составление обязательно, а на месте совершения проступка
такой протокол составить невозможно (ч. 1
ст. 27.2 КоАП РФ), например при отсутствии документов, удостоверяющих личность правонарушителя. Применение доставления по иным основаниям недопустимо.
Лица, совершившие административные правонарушения, доставляются в органы внутренних дел, помещения органов
местного самоуправления сельского поселения, в иные служебные помещения.
В соответствии с ч. 3 ст. 27.2 КоАП
РФ, о применении доставления должен быть
составлен специальный протокол либо произведена соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении. К сожалению, на практике доставление
нередко происходит без надлежащего
оформления. Так, по данным отдельных исследователей в 36% изученных дел об административных правонарушениях сотрудники милиции оформляли применение доставления в виде рапорта. При этом в них,
как правило, отсутствовала информация об
основаниях и времени доставления в помещение ОВД [3, c. 269]. Такое положение во
многом обусловлено широкой трактовкой
содержания ч. 3 ст. 27.2 КоАП, дающей
возможность выбора процессуальной фиксации доставления, тем более что в КоАП
отсутствуют какие-либо требования к содержанию протокола о доставлении. Между
тем, как справедливо отмечает Н.А.Самбор,
процессуальное оформление этой меры
обеспечения существенно влияет на законность ее применения, а также на степень
ограничения прав человека [15].

Одной из проблем, возникающих в
процессе применения доставления, является
отсутствие в законе четкой регламентации
процессуального срока его осуществления.
Отмечается лишь, что доставление должно
быть произведено в возможно короткий
срок. Такой подход законодателя вполне
оправдан, так как необходимо учитывать
особенности географического положения
отдельных местностей Российской Федерации (например, когда место разбирательства
находится на значительном расстоянии о
места совершения административного правонарушения). Кроме того, могут возникнуть и другие ситуации, затрудняющие доставление, например, отсутствие средств
транспорта, сложные погодные условия и
т.п.
Вместе с тем требует решения вопрос
о длительности пребывания доставленного
в месте разбирательства, поскольку в КоАП
РФ эта проблема не решена. В юридической
литературе отмечается, что основанием отмены рассматриваемой меры обеспечения
является достижение цели, стоящей перед
доставлением, т.е. составление протокола
об административном правонарушении [4,
c. 813]. Однако с таким подходом вряд ли
можно согласиться, так как ч. 2 ст. 28.5 КоАП РФ предусматривает при определенных
условиях возможность составления протокола в течение 48 часов с момента выявления проступка.
Нам представляется, что срок пребывания лица, доставленного в помещение органа исполнительной власти или органа
местного самоуправления, не может превышать одного часа, если нет оснований для
административного задержания. Этот срок
вполне достаточен для выяснения личности
и составления протокола, и его целесообразно закрепить в КоАП РФ.
Доставление нередко предшествует
применению такой меры процессуального
принуждения, как административное задержание [6, c. 1044], которое представляет собой кратковременное ограничение свободы
физического лица. При этом задержанные
содержатся в специально отведенных помещениях.
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Общим основанием задержания служит совершение административного правонарушения. Однако этого недостаточно, так
как, в соответствии со ст. 27.3 КоАП РФ,
задержание применяется лишь в исключительных случаях, если это необходимо для
обеспечения правильного и своевременного
рассмотрения дела об административном
правонарушении, исполнения постановления по делу об административном правонарушении. В этой связи возникает вопрос,
что понимать под исключительными случаями, выступающими в качестве основания
применения административного задержания. В Кодексе РФ об административных
правонарушениях ответа на этот вопрос нет.
По мнению Ю.Ф. Решетника, в качестве таковых могут рассматриваться: отсутствие у
правонарушителя документов, удостоверяющих личность, либо подлинность этих документов вызывает сомнение; правонарушитель оказал неповиновение законному
распоряжению должностного лица органов
внутренних дел; правонарушитель, доставленный в ОВД, не желает отвечать на поставленные вопросы, дает недостоверные
сведения, пытается ввести в заблуждение
должностное лицо, составляющее протокол;
правонарушитель находится в состоянии
опьянения либо подлежит направлению на
медицинское освидетельствование на состояние опьянения в связи с совершением
административного проступка; совершение
правонарушения, требующего оценки нанесенного ущерба [12, c. 256].
Вместе с тем анализ материалов практики свидетельствует о том, что в большинстве протоколов об административном задержании по существу не отражены мотивы
задержания, указана лишь общая цель: «Для
правильного и своевременного рассмотрения дела» или «Для составления протокола
об административном правонарушении»
[13].
В связи с этим достоверно установить
непосредственные основания задержания в
каждом конкретном случае невозможно, а
следовательно, невозможно оценить законность действий уполномоченных должностных лиц, осуществивших задержание.

Представляется, что они путают мотивы с
целями и основаниями, при этом многие
формулировки мотивов задержания не основаны на законе.
Так, сотрудники милиции г. Иванова
задержали водителя автомобиля, который
отказался на улице предъявить документы
на машину и водительское удостоверение,
заявив, что сделает это в ближайшем отделении милиции. Верховный Суд России,
рассмотрев дело по жалобе автолюбителя,
отметил, что подобный отказ вообще нельзя
расценивать как основание для применения
административного задержания [6].
Проблема надлежащей реализации административного задержания является производной от отсутствия указаний на соответствующее материально-правовое основание для применения данной меры. В этой
связи было бы логично закрепить в ст. 27.3
КоАП РФ четкий перечень оснований применения административного задержания
граждан, как это было сделано в свое время
в ст. 241 КоАП РСФСР. В основном это были правонарушения, за которые могло быть
назначено наказание в виде административного ареста [2]. Такой подход позволит минимизировать риски в части субъективного
усмотрения должностного лица.
Кодекс РФ об административных правонарушениях устанавливает круг субъектов, правомочных осуществлять административное задержание. Согласно ст. 27.3,
такое право предоставлено должностным
лицам органов внутренних дел, таможенных
органов, пограничной службы, военной автомобильной инспекции и ведомственной
охраны [9]. В отдельных случаях названным
правом наделены военнослужащие внутренних войск МВД РФ.
Однако необходимость применения
рассматриваемой меры возникает и в других
случаях, прямо не предусмотренных законом, если обстоятельства административного проступка требуют оформления процессуальных документов, производства дополнительной проверки либо совершения иных
действий процессуального характера, которые невозможно осуществить на месте
нарушения. Так, без применения задержа63
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ния невозможно привлечение к административной ответственности за нарушения правил пользования объектами животного мира
(охоты, рыболовства, охраны рыбных запасов), установленного режима особо охраняемых природных территорий (заказников,
заповедников и т.п.), за лесонарушения и
некоторые другие. В этой связи представляется целесообразным наделение правом административного задержания должностных
лиц органов охотнадзора, рыбоохраны и
других органов, осуществляющих надзор за
соблюдением вышеназванных правил.
В целях обеспечения конституционных прав личности об административном
задержании составляется протокол, в котором указываются: фамилия, имя, отчество,
год рождения, место жительства, учебы, работы, должность задержанного, время и мотивы задержания, а также сведения о лице,
осуществившем задержание. По просьбе
задержанного о месте его нахождения уведомляются родственники, администрация
по месту работы или учебы. О задержании
несовершеннолетнего обязательно уведомляются его родители или лица, их заменяющие.
Задержанному разъясняются права и
обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ. С момента задержания гражданин
вправе воспользоваться юридической помощью защитника, а также обжаловать задержание в вышестоящий орган или прокурору.
В правовых нормах достаточно четко
регламентирована продолжительность задержания в административном порядке. В
соответствии с общими положениями лицо,
совершившее административное правонарушение, может быть задержано на срок,
необходимый для установления личности,
выяснения обстоятельств проступка и производства иных процессуальных действий,
но не более трех часов.
Срок задержания исчисляется с момента доставления нарушителя в служебное
помещение органа внутренних дел, пограничных войск или военизированной охраны,
а не с момента фактического задержания и
препровождения задержанного с места со-

вершения нарушения. Особый порядок исчисления срока административного задержания установлен для лиц, находящихся в
состоянии опьянения. Время их нахождения
до вытрезвления в органе внутренних дел
или в медицинском вытрезвителе в срок задержания не засчитывается. Этот срок исчисляется лишь с момента их вытрезвления.
В зависимости от обстоятельств и характера совершенного правонарушения
действующее законодательство предусматривает и иные, более длительные, сроки административного задержания.
Так, лица, допустившие нарушения
установленного режима государственной
границы, порядка пребывания на территории Российской Федерации, таможенных
правил, совершившие административные
правонарушения во внутренних морских
водах, в территориальном море, на континентальном шельфе либо в исключительной
экономической зоне, могут быть задержаны
на срок до 48 часов. На такой же срок задерживаются лица, совершившие административные правонарушения, за которые в
качестве меры наказания может быть назначен административный арест (ст. 27.5 КоАП
РФ).
Действующее
законодательство
предусматривает также другие специальные
виды процессуального административного
задержания. Так, в местностях, где введено
чрезвычайное положение, граждане, нарушающие правила комендантского часа, задерживаются до окончания этого часа, а
граждане, не имеющие при себе документов, удостоверяющих личность, – до трех
суток [11].
Несовершеннолетние, совершившие
административные правонарушения, если
их личность не установлена либо они не
имеют места жительства, места пребывания
на территории субъекта РФ, где ими был
совершен проступок, могут быть задержаны
и помещены в центры временной изоляции
несовершеннолетних
правонарушителей
органов внутренних дел на срок до 30 суток.
О помещении в центр несовершеннолетнего
правонарушителя незамедлительно, но не
позднее 24 часов уведомляется прокурор. В
64

Меры административно-процессуального принуждения: некоторые вопросы применения

течение трех суток после помещения несовершеннолетнего в центр материалы
направляются в суд для решения вопроса об
их дальнейшем содержании или освобождении [8].
Таким образом, основания применения
административного задержания весьма разнообразны. Поэтому в целях совершенствования правовой регламентации административного задержания представляется целесообразным принятие единого нормативного
акта, который бы урегулировал все вопросы, связанные с применением данной меры
процессуального принуждения.
Принудительным средством, обеспечивающим обязательное участие в административном производстве лица, привлекаемого к ответственности, является привод
(ст. 27.15 КоАП РФ), целью которого является обеспечение исполнения названным
лицом процессуальных обязанностей, обусловленных его противоправным поведением. Данная мера применяется прежде всего
при рассмотрении правонарушений, предусматривающих наказание в виде административного ареста. Приводу могут быть
подвергнуты также представитель юридического лица, в отношении которого ведется
производство по делу, законный представитель несовершеннолетнего правонарушителя и свидетель. При этом в деле должны
иметься сведения о своевременном извещении лиц, подлежащих приводу, о месте и
времени рассмотрения дела.
Из смысла статей 29.4 и 29.8 КоАП РФ
следует, что названные лица могут быть
подвергнуты приводу только на стадии рассмотрения дела, если рассмотрение дела отложено в связи с их неявкой без уважительных причин, а отсутствие указанных лиц
препятствует полному и объективному выяснению обстоятельств дела. Между тем
проблема с явкой физического лица и представителя юридического лица возникает и
на стадии возбуждения дела, когда, в соответствии с ч. 2 ст. 28.5 КоАП РФ, протокол
об административном правонарушении составляется в течение 48 часов либо после
окончания административного расследования. В этой связи было бы целесообразно
распространить положения ч. 1 ст. 27.15
КоАП РФ и на стадию возбуждения дела.

Дальнейшее совершенствование правового регулирования названных мер административно - процессуального принуждения будет способствовать повышению эффективности их применения.
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ADMINISTRATIVE AND PROCEDURAL ENFORCEMENT MEASURES:
SOME OF THE APPLICATION ISSUES
A.S. Telegin
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: kifp@bk.ru

Abstract: The administrative and procedural enforcement measures are the integrated system of enforcement measures used for collecting and preservation of evidence, for carrying out the necessary activities of the administrative case, for the execution of the decisions taken. They are the efficient means for removing the obstacles on
the way toward the fullest, most thorough and objective case solution. In other words,
the mentioned measures are very closely connected with the realization of the administrative liability institution, developing the necessary conditions for that.
The special characteristic feature of the mentioned measures is a specific procedural order of their realization that provides for a mandatory issuing of the corresponding protocol. This allows to minimize the discretion element of the officials performing
the administrative and jurisdiction activities.
Among the mentioned measures, bringing a person to somewhere, administrative
detention of the person and delivering are most frequently met.
Bringing a person, i.e. the enforced accompanying of a private person, is performed for the purpose of issuing the protocol of the administrative offence, in case it
cannot be issued at place where the offence happened and the protocol issue is mandatory.
Administrative detention, i.e. a short restriction of liberty of a private person, can
be applied in exceptional cases, when it is necessary to provide for the full and timely
processing of the administrative offense case, or for the execution of the administrative
offence case decision. With this, the detainees are placed into a specially protected
room.
Delivering is a forced bringing of the private person or of the truly authorized representative of a legal person prosecuted in accordance with the administrative offense
case, or a legal representative of a child brought to an administrative liability, or a witness who deliberately ignore the invitation of the body or the official processing the
case.
The analysis of the current legislation shows the insufficient regulation of the
number of questions arising in the process of the mentioned measures application; it
needs to be improved.
Keywords: administrative enforcement; administrative offense case procedures; bringing; detention; delivering
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Аннотация: В статье содержится характеристика условий договора об
арендной плате. Анализируются проблемы правоприменительной практики по
вопросам порядка начисления и сроков арендной платы, изменения ее размера.
В первую очередь автор дает доктринальное определение понятия «арендная плата». Арендная плата – это денежная сумма или иное имущество, которую арендатор обязан уплачивать арендодателю за предоставленное в пользование и владение или в пользование имущество.
Отмечается, что условие договора об арендной плате не относится к числу существенных условий договора.
Автор обращает внимание на то, что арендная плата вносится за фактическое использование, т.е. эксплуатацию имущества. При этом подчеркивается,
что, когда арендуемым имуществом невозможно пользоваться по обстоятельствам, за которые несет ответственность арендодатель, арендная плата может не вноситься.
По мнению автора, выбор того или иного способа исчисления арендной
платы, порядка и условий ее внесения обусловлен социально-экономическими показателями (уровень инфляции, состояние спроса и предложения на рынке, методы начисления амортизации и т.д.), особенностями некоторых видов аренды
или аренды отдельных видов имущества, сроком и др.
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Арендная плата – это денежная сумма
или иное имущество, которую арендатор
обязан уплачивать арендодателю за предоставленное в пользование и владение или в
пользование имущество. 
Условие договора об арендной плате
не относится к числу существенных условий договора. А значит, при отсутствии ее
размера в соглашении применяются правила
п. 3 ст. 424 ГК РФ: аренда имущества должна быть оплачена по цене, которая обычно
взимается за пользование и владение схожего имущества. В свою очередь, порядок,

условия и сроки арендной платы будут типичными: устанавливаемыми при аренде
подобного имущества при соответствующих аналогичных обстоятельствах. Необходимо учитывать, что это общее правило.
Исключения могут быть предусмотрены как
законом, так и договором. В частности, положения п. 2 ст. 650 и п. 1 ст. 654 ГК РФ
обязывают контрагентов по договорам
аренды зданий и сооружений, аренды предприятий закреплять в соглашении размер
арендной платы. Это императивное правило. В противном случае договор будет считаться незаключенным. Кроме того, сами
стороны либо одна из них могут предусмот-
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реть в соглашении обязательность договоренности относительно арендной платы. И в
этом случае цена, в соответствии с абз. 2
п. 1 ст. 432 ГК РФ, станет существенным
условием договора. Арендная плата вносится за фактическое использование, т.е. эксплуатацию имущества.
Когда же арендуемым имуществом
невозможно пользоваться по обстоятельствам, за которые несет ответственность
арендодатель, арендная плата может не вноситься. Такими случаями могут быть: ненадлежащее состояние арендуемого имущества; отсутствие принадлежностей или документов к арендуемому имуществу, затрудняющее или препятствующее пользованию им или снижающее хозяйственный
эффект от его планируемого использования;
несвоевременная передача имущества арендатору (см.: ст. 611 ГК РФ; п. 8, 10 информационного письма от 11 января 2002 г.
№66 Президиума Высшего арбитражного
суда РФ «Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой» [2]). В частности,
арендодатель, который не исполнил обязанность по передаче сданных в аренду нежилых помещений в момент заключения договора или иной установленный договором
срок, вправе требовать с арендатора внесения арендной платы только после фактической передачи последнему нежилых помещений (п. 10 обзора Президиума Высшего
арбитражного суда РФ от 11 января 2002 г.
№66).
В свою очередь, согласно п. 12 постановления Пленума Высшего арбитражного
суда РФ от 17 ноября 2011 г. №73 (в ред.
постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 25 января 2013 г. №13)
«Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды»[3],
фактическое пользование объектом аренды
исключает возможность арендатора отказаться от внесения арендных платежей или
требовать их возврата на основании того,
что право собственности на арендуемое
имущество принадлежит не арендодателю, а
иным лицам и поэтому договор аренды является недействительной сделкой. Соответственно, иск арендатора о возврате платежей, уплаченных за время фактического

пользования объектом аренды по договору,
заключенному неуправомоченным лицом,
удовлетворению не подлежит.
Если законом или договором предусмотрен переход права собственности на
объект аренды к арендатору, то наряду с
непосредственно арендной платой в общую
сумму договора аренды может включаться
выкупная цена арендуемого имущества (см.:
ст. 624 ГК РФ; п. 1 ст. 28 Федерального закона от 29 октября 1998 г. №164-ФЗ, в ред.
от 28 июня 2013 г. №134-ФЗ «О финансовой
аренде (лизинге)»). Когда в договоре устанавливается символическая выкупная цена,
приближенная к нулевой, то это может
означать: а) что действительная выкупная
цена вошла, в числе прочего, в состав определенных сделкой периодических арендных
платежей; либо б) передача арендатору титула собственника объекта аренды осуществляется по остаточной приближенной к
нулевой цене, поскольку срок действия договора аренды почти равен сроку полезного
использования арендуемого имущества (см.:
постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 12 июля 2011 г.
№17389/10).
Договор аренды с правом выкупа следует рассматривать как смешанный (п. 3
ст. 421 ГК РФ), содержащий в себе элементы договора аренды и договора куплипродажи (см.: постановления Президиума
Высшего арбитражного суда РФ от 18 мая
2010 г. №1729/10; от 25 июля 2011 г.
№3318/11). Условие о выкупе арендованного имущества может быть установлено дополнительным соглашением сторон (п. 2
ст. 624 ГК РФ). Заключая договор куплипродажи, продавец (арендодатель) и покупатель (арендатор) прекращают на будущее
время обязательство по внесению арендной
платы (п. 1 ст. 407 ГК РФ). При этом, если
впоследствии договор купли-продажи будет
признан недействительным, арендные отношения между сторонами считаются не
прекращавшимися. Вместе с тем соглашением сторон может быть предусмотрен
иной момент, с которого прекращается обязанность арендатора по внесению арендной
платы (п. 5 постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 17 ноября
2011 г. №73 (в ред. постановления Пленума
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Высшего арбитражного суда РФ от 25 января 2013 г. №13).
По общему правилу, законодатель
предоставляет
сторонам
возможность
предусмотреть в соглашении самые разнообразные формы оплаты аренды или их сочетание, в том числе и те, которые не названы в п. 2 ст. 614 ГК РФ. К числу исключений относится широко применяемый в
гражданском обороте договор проката, где
арендная плата устанавливается исключительно в виде твердой суммы платежей
(ст. 630 ГК РФ).
Выбор того или иного способа исчисления арендной платы, порядка и условий
ее
внесения
обусловлен
социальноэкономическими показателями (уровень
инфляции, состояние спроса и предложения
на рынке, методы начисления амортизации
и т.д.), особенностями некоторых видов
аренды или аренды отдельных видов имущества, сроком и др.
Так, если договор аренды является
краткосрочным (например, договор проката
заключается на срок до одного года – п. 1
ст. 627 ГК РФ), то оплата может быть единовременной (разовой): по окончании установленного периода пользования или предварительной оплатой в полном размере.
В случае долгосрочной аренды имущества оплата чаще всего устанавливается в
твердой (или регулярно индексируемой)
сумме платежей, вносимых периодически
через определенные промежутки времени:
подекадно, помесячно, поквартально, годовые оплаты и т.д. Как правило, при длительной эксплуатации имущества арендатор
вынужден нести затраты на улучшение
арендованного имущества, в том числе,
производить капитальный или текущий ремонт. Следовательно, рационально предусмотреть в договоре сочетание некоторых
форм арендной платы. Например, именно с
этой целью Департамент имущества
г. Москвы издал распоряжение от 9 июня
2003 г. №2432-р «О порядке учета при расчете арендной платы произведенных арендатором затрат на капитальный ремонт».
Законодатель предусмотрел особенности установления арендной платы в договорах аренды государственного или муниципального имущества. При их заключении

применяется порядок расчетов, установленный соответствующими компетентными органами исполнительной власти (см., например: закон Санкт-Петербурга от 14 июля
2004 г. №387-58 (ред. от 13 марта 2013 г.)
«О методике определения арендной платы
за объекты нежилого фонда, арендодателем
которых является Санкт-Петербург»[4];
приказ Минэкономразвития России от
14 июля 2006 г. №190 (ред. от 17 июля
2012 г. №423) «Об утверждении методики
расчета арендной платы по договорам аренды государственного и (или) муниципального недвижимого имущества (зданий (их
частей), сооружений), находящегося на земельных участках в пределах территорий
особых экономических зон техниковнедренческого, портового и туристскорекреационного типов и методики расчета
арендной платы по договорам аренды земельных участков, расположенных в пределах территорий особых экономических
зон»[1]; распоряжение Минимущества РФ
от 28 мая 2001 г. №1461-р (с изм. от 13 мая
2002 г. №1185-р) «О порядке расчета годовой арендной платы за временное владение
и пользование находящимися в федеральной собственности нежилыми помещениями
в зданиях, расположенных на территории
города Москвы»[6]; постановление правительства Москвы от 14 октября 2003 г.
№861-ПП (ред. от 30 ноября 2004 г. №838ПП) «Об утверждении Методики расчета
арендной платы за пользование объектами
нежилого фонда, находящимися в собственности города Москвы» [5]).
Как указано в п. 19 постановления
Пленума Высшего арбитражного суда РФ от
17 ноября 2011 г. №73 (в ред. постановления Пленума Высшего арбитражного суда
РФ от 25 января 2013 г. №13), арендодатель
по договору, к которому подлежит применению регулируемая арендная плата, вправе
требовать ее внесения в размере, установленном на соответствующий период регулирующим органом. При этом дополнительного изменения договора аренды не
требуется.
Между тем если размер арендной платы определяется по результатам проведения
торгов, то, по смыслу п. 4 ст. 447 ГК РФ,
размер арендной платы по договору аренды
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государственного или муниципального
имущества не является регулируемым. Исходя из этого в тех случаях, когда по результатам торгов определяется ставка
арендных платежей, уплачиваемых периодически (торги на повышение ставки арендной платы), регулируемая арендная плата не
применяется. Соответственно при сочетании различных способов определения
арендной платы, когда государственное регулирование относится лишь к одному или
нескольким элементам предусмотренного в
договоре порядка определения размера
арендной платы, другие элементы платы
определяются по результатам торгов, если
это не противоречит порядку проведения
торгов, установленному в соответствии с
федеральным законом. Так, не является регулируемой та часть арендной платы, которая в соответствии с условиями торгов на
право заключения договора аренды подлежит внесению дополнительно к периодическим платежам и размер которой определяется по результатам этих торгов (например,
п. 7 ст. 38.2 Земельного кодекса РФ). При
этом размер другой части арендной платы,
которая, согласно договору аренды, заключенному по результатам таких торгов, подлежит внесению периодически, может
определяться по правилам о регулируемой
арендной плате. В тех случаях, когда, в соответствии с законом, торги на право заключения договора аренды не проводились,
условия договоров аренды государственного или муниципального имущества, предусматривающие взимание с арендатора дополнительно к регулируемой арендной плате платы за право на заключение договора
аренды, являются ничтожным (п. 18 постановления Пленума Высшего арбитражного
суда РФ от 17 ноября 2011 г. №73, в ред.
постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 25 января 2013 г. №13).
Учитывая длящийся характер договора аренды и необходимость снижения риска
от неблагоприятных рыночных факторов
(уровень инфляции, ухудшение показателей
прибыльности и т.д.), для установления
справедливой цены законодатель в п. 3
комментируемой статьи предусмотрел возможность изменения размера арендной платы по соглашению сторон. В частности, в

течение года должно оставаться неизменным условие договора, предусматривающее
твердый размер арендной платы либо порядок (механизм) ее исчисления. В последнем
случае порядок исчисления неизменен, но с
его помощью устанавливается каждый последующий платежа, размер которого может отличаться от предыдущего (п. 11 обзора Президиума Высшего арбитражного суда
РФ от 11 января 2002 г. №66).
При этом для большей устойчивости
гражданского оборота пересмотр арендной
платы не может производиться чаще одного
раза в год. В соответствии с п. 3 ст. 614 ГК
РФ, исключения могут быть предусмотрены
для отдельных видов аренды или для аренды соответствующих видов имущества.
Согласно абз. 2, 3 п. 21 постановления
Пленума Высшего арбитражного суда РФ от
17 ноября 2011 г. №73, данная норма является диспозитивной и допускает изменение
по соглашению сторон условия договора
аренды о размере арендной платы чаще одного раза в год, в том числе и в случае, когда указание на возможность такого изменения в самом договоре аренды отсутствует.
Однако если в соответствии с законом или
договором арендодатель имеет право в одностороннем порядке изменять размер
арендной платы (ст. 310 ГК РФ), то, по
смыслу п. 3 ст. 614 ГК РФ, такое изменение
может осуществляться им не чаще одного
раза в год.
Право арендодателя в одностороннем
порядке изменять размер арендной платы не
должно приводить к неравному размеру
обязательств сторон. С этой целью правоприменителем была сформирована позиция,
согласно которой, если в отсутствие государственного регулирования арендной платы договор аренды предусматривает право
арендодателя в одностороннем порядке изменять ее размер, то в случаях, когда будет
доказано, что в результате такого одностороннего изменения она увеличилась непропорционально изменению средних рыночных ставок, уплачиваемых за аренду аналогичного имущества в данной местности за
соответствующий период, и существенно их
превысила, что свидетельствует о злоупотреблении арендодателем своим правом,
суд на основании п. 2 ст. 10 ГК РФ отказы71
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вает во взыскании арендной платы в части,
превышающей названные средние рыночные ставки (п. 22 постановления Пленума
Высшего арбитражного суда РФ от 17 ноября 2011 г. №73, в ред. постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ от
25 января 2013 г. №13; см. также: постановление Президиума Высшего арбитражного
суда РФ от 26 марта 2013 г. №15327/12).
Следуя принципу справедливости, законодатель в положениях п. 4 ст. 614 ГК РФ
предоставляет дополнительные возможности для снижения риска издержек арендатора по эксплуатации арендованного имущества. Если иное не предусмотрено законом,
то арендатор вправе требовать в одностороннем порядке уменьшения арендной платы при наличии двух оснований: вопервых, условия пользования, предусмотренные договором, или состояние имущества существо ухудшились (снизились полезные свойства объекта аренды); вовторых, данные изменения возникли в силу
обстоятельств, за которые арендатор не отвечает. Ухудшение состояния имущества
или условий пользования будет существенным, когда оно в значительной мере лишает
арендатора того, на что он вправе был рассчитывать при заключении договора аренды.
В п. 5 ст. 614 ГК РФ предусмотрены
правовые
последствия
существенного
нарушения арендатором сроков внесения
арендной платы – возникновение у арендодателя права требовать от арендатора досрочного внесения арендной платы.
Существенным признается невнесение
платы более двух раз подряд (ст. 619 ГК
РФ) либо внесение арендной платы не в
полном объеме. Так, судом была признана
существенным нарушением договора регулярная плата по заниженной арендной ставке (п. 28 обзора Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 11 января 2002 г.
№66). В силу п. 2 ст. 450 ГК РФ суд также
может признать существенным однократное
невнесение арендодателем арендной платы
(п. 26, 27 обзора Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 11 января 2002 г.
№66). Арендодатель назначает срок внесения предоплаты, но не имеет права требо-

вать от арендатора внесения досрочного
платежа более чем за два срока подряд.
Арендодатель вправе использовать
иные меры оперативного воздействия на
неисправного должника. Так, суд признал
правомерным удержание арендодателем
принадлежащего арендатору оборудования,
оставшееся в арендовавшемся помещении
после прекращения договора аренды, в
обеспечение обязательства арендатора по
внесению арендной платы за данное помещение (п. 14 обзора Президиума Высшего
арбитражного суда РФ от 11 января 2002 г.
№66).
Указанные меры обеспечения обязательств должника не исключают права требовать от арендатора уплаты процентов за
пользование чужими денежными средствами в случае просрочки внесения арендной
платы и за период с момента прекращения
договора аренды до возврата арендодателю
имущества (п. 39 обзора Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 11 января
2002 г. №66).
Правило п. 5 ст. 614 ГК РФ является
диспозитивным: договором аренды могут
быть предусмотрены иные условия досрочного внесения арендной платы. В частности,
стороны могут оговорить условие о досрочном внесении паты независимо от какихлибо нарушений арендатора.
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RENT PAYMENT: LAW ENFORCEMENT PRACTICE ISSUES
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Abstract: The author gives the characteristic of a term of the rent payment. The
analysis of the order of calculation, the terms of payment, changing the rates is made.
First of all, the author gives the doctrinal definition of the “rent payment” notion.
The rent payment is a sum of money or other property which is to be paid by the renter
to the lessor for the property provided for use and owning or just for use.
It is noted that the term of the contract associated with the rent payment is not included into the fundamental contract conditions.
The author makes it prominent that the rent payment is made for the actual use,
i.e. for the exploitation of the property. With this it is noted that when the rented property cannot be used due to the circumstances for which the lessor is responsible, the rent
payment can be not made.
In the author’s opinion, the choice of this or that way of the rent payment calculation, the order and the conditions of payment are defined by the social and economic parameters (the inflation level, the demand and supply status, methods of charging the depreciation etc.), by the specific features of some types of the rent, by the rent period etc.
Keywords: rental contract; rent payment; use of rented property; renter; lessor
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Аннотация: Исследование презюмирования вины в гражданском праве требует изучения философских, этимологических, а также логических предпосылок.
В статье отмечается, что этимология термина «презумпция» восходит к латинскому языку. Однако комплексное изучение данного понятия было реализовано в римском праве.
Автор справедливо отмечает, что презумпция, будучи общенаучным понятием, используется в разных отраслях знаний и не является исключительно правовым понятием.
В статье уделяется внимание диалектической природе презумпции, механизму ее образования как ментальной конструкции. Указывается, что обязательным условием образования презумпций является существование сходных
частных случаев, из которых возможно сделать общий вывод, имеющий распространение на аналогичные случаи в будущем.
Автор приходит к выводу, что философско-логическая природа презумпции
вины обусловливает ее высоковероятностный характер и возможность опровержения.
Ключевые слова: презумпция; гражданское право; этиология; римское право; предположение; суждение;
индукция; дедукция; маловероятные презумпции

Цивилистические представления о
презумпциях, в том числе о презумпции вины, строятся на основе общефилософских и
логических представлениях о них. 
Этимология термина «презумпция»
восходит к латинскому языку. Слово
praesumptio (лат.) имеет несколько значений: присвоение, дерзость, преимущество, а
также предположение [16, c. 432]. Наполнение же данного понятия юридическим содержанием связано с римским правом.
Необходимо, однако, отметить, что
предположения (презумпции) появились
значительно раньше как римского права, так
и самой латыни [49, c. 98]. Но именно на
римский период развития юриспруденции
приходится процесс становления понятий, и
ныне являющихся основой категориального
аппарата теории правовых презумпций. В
––––––––––––


это время сформировалось представление о
законной и общечеловеческой презумпций
(praesumtiones hominis). К числу законных
презумпций относились как опровержимые
презумцпии (допускающие опровержение) –
praesumtiones juris, так и неопровержимые
(не
допускающие
опровержения)
–
praesumtiones juris et de jure. Наличие «de
jure» в формулировке презумпции означало
обязательность презумпции для суда, недопустимость ее оспаривания [25, c. 202].
И.Г. Оршанский, анализируя правовые
предположения, отмечал, что истинный и
нормальный
тип
презумпции
–
praesumtiones juris, «проявляющий себя во
всех тех случаях, когда закон предписывает
от одного определенного факта заключать о
существовании другого, и это заключение
обязательно для суда, пока противное не
будет доказано. Если заключение о факте,
который должен быть доказан, допускается
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судом не от одного факта к другому, а от
совокупности всех обстоятельств дела, то
речь должна идти о так называемых искусственных доказательствах, а не презумпциях; по крайней мере здесь нет нормальных
презумпций – praesumtiones juris» [36, c. 10].
Римское право оперировало и категорией вины. Хотя определения общего понятия вины римское частное право не содержало, под виной (culpa) понималось несоблюдение того поведения, которое требуется правом: нет вины, если соблюдено все,
что требовалось (D. 9. 2. 30. 3).
Вина в римском праве имела две формы – умысел (dolus) и неосторожность/небрежность (culpa в узком смысле) –
и определялась через психологические характеристики предвидения или непредвидения. Так, умысел (dolus) усматривался в ситуации, когда должник, предвидя последствия своего действия или бездействия, желал этих последствий. Если должник не
предвидел, но должен был предвидеть эти
последствия, речь шла о небрежности. Вина
имеется, если не было предвидено то, что
заботливый мог предвидеть (D. 9. 2. 31).
Для определения степени небрежности
римляне использовали абстрактный критерий – меру заботливости среднего, абстрактного человека. Несоблюдение данного мерила именовалось culpa levis in
abstracto. Несоблюдение же той меры заботливости, которую он проявлял в своих собственных делах, – culpa levis in concreto.
Вине в римском праве противополагался случай (casus) – невиновное причинение вреда. За случай, как правило, никто
ответственности не нес.
Но и из этого правила были исключения, когда ответственность по договору
наступала при отсутствии вины: несмотря
на то, что лицо проявляло полную внимательность, заботливость, вред все же наступал. Так, за «целость» (сохранность) чужой
вещи ответственность несли содержатели
трактиров, постоялых дворов, капитаны судов. Однако они не отвечали за неисполнение обязательства в случаях наступления
вреда, последовавшего от непреодолимой
силы (vis major) – урагана, пожара, наводнения, землетрясения, кораблекрушения,

моровой язвы, вторжения неприятеля, нападения разбойников и т.п.
За умышленное неисполнение обязательства или причинение вреда ответственность наступала всегда. Это правило носит
строго императивный характер, и оно не
могло быть устранено соглашением сторон
(D. 50. 17. 23).
Таким образом, уже в римском праве
зарождается представление о презумпции
вины.
Высказанное в научной литературе
мнение, что презумпция – это исключительно правовое явление [21, c. 5], на наш
взгляд, является ошибочным. Презумпция,
будучи общенаучным понятием, используется в разных отраслях знания (философии,
социологии, логике, лингвистике, математике и др.)[41].
Философская наука позволяет увидеть
диалектическую природу презумпции, механизм ее образования как ментальных конструкций [4].
Прежде всего необходимо отметить,
что данная категория, как и любые предположения, базируется на доктрине о всеобщей причинности – философском детерминизме, учении о том, что все события, в том
числе человеческие решения, предопределяются ранее существовавшими причинами.
Истоки презумпции – в допущении,
что некий факт, видимо, существовал, существует или будет существовать, поскольку, безусловно, имеется в наличии другой,
связанный с первым, факт. Наличие причинно-следственной связи (связи, обладающей признаками существенности, устойчивости, необходимости) между установленным фактом (фактом-основанием) и фактом
презюмируемым является обязательным
условием появления презумпции.
Помимо этого, существование предположения о том или ином факте основывается также на фиксируемой в процессе
наблюдения за действительностью повторяемости одних и тех же явлений и процессов
либо их отдельных признаков. Вывод о
наличии закономерностей при возникновении определенных фактов и явлений вытекает именно из этой повторяемости. Таким
образом, возникновение презумпций обусловлено наличием повторяемости опреде75
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ленного качества или признака у какоголибо явления. Эту философскую обусловленность предположений легко обнаружить
и у народных примет (например, наблюдая
длительное время за взаимосвязью низкого
полета птиц и следующего за ним дождя,
сформировалась следующая народная примета: «если птицы низко к земле летят – это
к дождю»). Такое вероятностное предположение в логике получило название популярной [18, c. 112].
Механизм данной закономерности образования сохраняется и в презумпции.
Обязательным условием образования
презумпций является существование сходных частных случаев, из которых возможно
сделать общий вывод, имеющий распространение на аналогичные случаи в будущем.
Презумпция являет собой умозаключение, в котором общий вывод строится на
основе частных случаев, что допускается
только при наличии некоторой совокупности однородных ситуаций. Фиксация множества ситуаций того, что длительное отсутствие сведений о человеке в месте его
жительства чаще всего свидетельствует о
его смерти, позволила сформировать известную презумпцию смерти гражданина.
Эта характерная для данной ситуации связка «длительное отсутствие – смерть» связывает множество однотипных случаев и позволяет сделать общий вывод о том, что в
любых других аналогичных, сходных ситуациях, способных возникнуть в будущем,
длительное отсутствие гражданина будет
свидетельствовать о его смерти. Таким образом, общее существует в отдельном, через
отдельное, проявляясь в конкретных фактах
и явлениях. «Презюмирование, основанное
на повторении сходных явлений, представляет собой выдвижение суждения о наличии
предполагаемого факта или определенного
свойства, в значительной мере известного
ввиду подобности и характерности его для
всего класса данных явлений» [42, c. 6].
Говоря о логической природе презумпций, необходимо отметить, что она,
будучи, по сути, результатом формирования
общего взгляда на группы однородных фактов, позволяющего делать предположения,
является умозаключением от частного к

общему, или обобщением, т.е. индукцией.
Действительно, суть презумпции – в индуктивном заключении, в котором умозаключение движется от знания меньшей степени
общности к новому знанию большей степени общности, т.е. от отдельных частных
фактов делается общее суждение [11,
c. 259].
Для понимания природы презумпций
важно различать два вида индукции – полную и неполную индукции. Полная индукция возможна, если просмотрены все предметы, принадлежащие классу и у каждого
обнаружен искомый признак. При полной
индукции формулируется общий вывод о
принадлежности этого признака классу в
целом. Очевидно, что поскольку просмотрены все предметы класса, то при условии
истинности посылок общий вывод будет
всегда истинным, достоверным [8, c. 394].
Полная индукция используется только если
известны все предметы, входящие в класс,
каждый предмет обладает искомым признаком и сам класс предметов не должен быть
многочисленным.
Когда же общий вывод делается на
основании изучения некоторой части класса
однородных предметов, перед нами второй
вид индукции – неполная индукция.
Неполная индукция может быть охарактеризована как рассуждение, посредством которого на основе принадлежности
определенного признака некоторым элементам класса формируется умозаключение об
истинности этого признака для всего класса
в целом. Наблюдение одинаковых или схожих процессов рано или поздно приводит к
выявлению у них одинаковых признаков,
изучение которых позволяет говорить о
наличии той или иной презумпции с разной
степенью вероятности, которая колеблется
от менее вероятной к более вероятной. Не
случайно с позиций логики презумпцию
рассматривают как «сложное условное вероятностное суждение, структуру и механизм действия которого можно описать на
основе использования аппарата, формул и
правил логико-структурного подхода» [21,
c. 6].
Презумптивное логическое суждение
не может быть полной индукцией, потому
что она применяется там, где количество
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предметов рассматриваемого класса неопределенно, неограниченно или бесконечно.
Презумпции представляют собой умозаключение в виде неполной индукции,
именно поэтому являются вероятностными,
правдоподобными, из чего следует вопрос о
степени вероятности предположений. Для
возможности общего вывода из множества
частных случаев важно, чтобы степень вероятности предположения была высокой.
В гражданско-правовой науке существует мнение о высокой степени вероятности юридических презумпций [32, c. 7]. Но
нетрудно заметить, что в праве имеются маловероятные презумпции (например, невиновности, знания закона), и именно в юриспруденции стали выделять презумпции с
высокой и низкой степенью вероятности.
Логической основой презумпций с высокой степенью вероятности является общее
предположение, что если наблюдавшиеся
ранее факты приводили к определенным
результатам, то и в будущем подобные факты приведут к тому же самому результату.
Высоковероятные презумпции представляют собой имеют логическую формулу
«Только большинство S есть Р».
Маловероятные презумпции содержат
предположения, не основанные на множестве повторяющихся частных случаев.
Наоборот, как раз повторяющие случаи
свидетельствуют о невозможности сделать
общий вывод, который имеется в презумпции. Маловероятные презумпции облечены
в логическую формулу «Только меньшинство S есть Р». Например, множество фактов свидетельствует, что опубликованные
законы известны далеко не каждому, более
того, последние исследования «совокупного
текста» законодательных актов, издаваемых
российским государством, доказывают, что
в принципе невозможно знать кому-либо
весь объем опубликованных нормативных
материалов [10]. Фактически презумпция
знания закона вообще не обладает какойлибо степенью вероятности, она во многом
сходна с фикциями [13–15; 23; 24; 27–31;
43; 44; 47], за исключением одного признака
– хоть и в редких случаях, но она может
быть опровергнута.

Существование так называемых маловероятных презумпций в цивилистической
науке объясняется тем, что «законодатель
использует такие презумпции для наибольшей целесообразности, справедливости
правового регулирования. Презумпции с
небольшой степенью вероятности в подавляющем большинстве своем относятся к
общеправовым, имеющим значение принципов права, презумпциями. Они являются
догмой права, определенной данностью,
неизменностью, закрепленной в позитивном
праве, представляют собой первичный правовой материал, охватывающий правовые
нормы, правоотношения, юридическую технику» [22, c. 16–17]. Следует также отметить, что в процессе их формирования отсутствует логическая «стадия общего предположения» – они «принимаются законодателем исходя из задач правового регулирования» [19; 40].
В.И. Каминская, рассматривая логическую структуру презумпции, предложила
следующую формулу: «Большинство S суть
Р» или «S чаще всего Р». Формула «Некоторые S суть Р» не рассматривается ею в связи
с недостаточной определенностью относительно объема презентативности P в общей
массе S [20, c. 9–10].
Полемизируя с Ю.А. Сериковым и
В.И. Каминской, Б.А. Булаевский отметил:
«Если отождествлять презумпции с предположениями, то описание логической структуры презумпций сведется к описанию логической структуры предположений. И в
этом случае следует согласиться с выводом
о возможности описания логической структуры презумпции формулой "Если есть А,
то есть В". Корректно в этом случае и
утверждение, что вероятное знание, образующее гносеологическое основание презумпции, может быть выражено формулой
вероятного суждения: "S, вероятно, есть (не
есть) Р"» [5, c. 21].
На наш взгляд, справедливо утверждение Б. А. Булаевского, что описание логической структуры предположения окажется невостребованным, если презумпцию
понимать как результат предположения. Он
полагает, что у презумпции должна быть
особая, отличная от общего предположения,
логическая структура в виде формулы «Все
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S есть Р, пока не доказано иное»: «Ни о каком "большинстве S" или "меньшинстве S"
в формуле презумпции не может быть и речи – все это отголоски оценки предположения, а не презумпции» [5, c.21].
В своем исследовании презумпции виновности Т.В. Бактимирова приходит к выводу, что презумпция вины имеет низкую
степень вероятности, аргументируя это следующим образом: «исходя из добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений, законодатель тем
самым предполагает низкую степень вероятности виновности причинителя вреда, лица, не исполнившего или ненадлежащим
образом исполнившего обязательство» [3,
c. 41].
На наш взгляд, данный вывод представляется ошибочным. Презумпция добросовестности не может свидетельствовать о
маловероятности презумпции виновности,
ведь данная презумпция действует не вообще в гражданских отношениях, в которых
участвуют по большей части добросовестные граждане (отсюда – высоковероятностная презумпция добросовестности), а лишь
в сфере привлечения правонарушителя к
гражданско-правовой ответственности. При
этом, мы можем наблюдать, что большинство правонарушителей, т.е. лиц, которые
причинили вред (в деликтном правоотношении) либо не исполнили или ненадлежащим образом исполнили договорное обязательство, являются виновными. Неслучайно, несмотря на наличие в уголовном праве
и уголовном процессе презумпции невиновности, она является маловероятной, поскольку большинство обвиняемых и подсудимых виновны в противоправном деянии
[1, c. 327].
Именно правонарушитель, вероятнее
всего, виноват. Презюмирование вины, таким образом, относится к числу высоковероятных презумпций.
Кроме того, условиями высокой вероятности индуктивного умозаключения являются: достаточно большое количество
наблюдаемых явлений, относящихся к классу; разнообразие наблюдаемых случаев; исследуемый признак должен быть типичным
для всех предметов, входящих в класс; рассматриваемый признак должен быть тесно

связан с сущностью предметов этого класса.
Все данные условия относимы к презумпции вины. Количество наблюдаемых случаев виновного поведения гражданского правонарушителя достаточно велико; виновные
гражданские правонарушения разнообразны; виновность – типичный признак большинства правонарушений (за исключением
тех, ответственность за которые наступает
без вины) и отражает сущность правонарушения вообще.
Логическая природа презумпции вины
объясняет и обязательную возможность ее
опровержения.
Теоретико-правовой и отраслевым
наукам хорошо известна классификация
презумпций на неопровержимые (безусловные) и опровержимые (условные).
При этом одни исследователи полагают, что в праве неопровержимые презумпции существуют наряду с опровержимыми
презумпциями. Так, И. Либус писал, что такая презумпция «тоже имеет вероятностный
характер, но закон придает ей категорическое значение, как будто она истинна для
всех охватываемых ею случаев»[26, c. 10–
11]. Аналогичную позицию занимал и
В.К. Бабаев, считая, что в некоторых случаях закон не допускает опровержение презумпций, в результате чего образуются неопровержимые презумпции [2, c. 48–49]. В
настоящее время в налоговом праве категорично отстаивается мнение о необходимости и фактическом наличии в праве неопровержимых презумпций [50, c.70], подчеркивается, что презумпции могут быть неопровержимы в силу закона, сохраняя при этом
свою объективную опровержимость [12,
c. 154].
В современной литературе помимо
попыток констатации существования неопровержимых презумпций, предлагается и
их логическое обоснование. Так, Т.В. Бактимирова утверждает: «Неопровержимая
презумпция – это правовое предположение
о существовании факта, однозначно предопределенное законом как договорное, не
допускающее исключений и влекущее, безусловно, юридические последствия. С позиции логики по форме – это общеутвердительное суждение. Даже при установлении
иного характера связи факта наличного с
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предполагаемым правовая презумпция считается действующей, поскольку иное не
предусмотрено законом» [3, c. 23]. А.В. Федотов пишет, что неопровержимая презумпция представляет собой «неопровержимое
утверждение о конвенционально-достоверном существовании факта, связанного тетической связью с другим (другими), достоверно установленным фактом или фактами»
[45, c. 54]. Ю.А. Сериков [39, c. 38], вслед за
И. Либусом [26, c.10], полагает, что неопровержимые презумпции имеют логическую
форму импликативного суждения «Если
есть А – есть В».
Другие ученые убеждены в недопустимости существования в праве неопровержимых презумпций [33, c.41], полагая,
что они противоречат принципу объективной истины [9, c.190] и противоречат логической природе презумпции, представленной неполной индукцией [22, c. 125; 38,
c. 112-114], ущемляют права участников
гражданского процесса за счет предоставления искусственных преимуществ не допускаемого к опровержению предположения [7, c. 48].
В.А. Ойгензихт приравнивал такие явления как «неопровержимые презумпции» к
императивным нормам [32, c.20]. Другие
ученые считают, что под термином неопровержимые презумпции фактически подразумеваются безусловные правовые предписания» [19, c. 68]. О.А. Кузнецова отмечает,
что «неопровержимые презумпции» – это
обычные нормы-установления, в основе которых лежит такой прием юридической
техники, как презюмирование [22, c. 127–
129].
Следует также отметить, что в последние годы в правовой науке наметилась тенденция «примирения» неопровержимых
презумпций с логической природой презумпции. Например, Ю.Г. Зуев небезосновательно заметил, что «неопровержимость
относится не к сути презумпции, а к форме
ее закрепления в законе и характеризует
правовой режим действия презумпции, который предусмотрен законом» [17, c. 42].
Предлагается также ввести в юридический
категориальный оборот термины «презумпция с юридически значимой опровержимостью» и «презумпция с юридически не зна-

чимой опровержимостью»[37, c. 54]. Перспективным видится и подход Б.А. Булаевского, который считает, что неопровержимая презумпция является особой юридической конструкцией, основанной на предположении, но неопровержимой «искусственно, как правило, в угоду публичному порядку» [6, c. 46].
Разницу между презумпцией и иными
юридическими конструкциями нетрудно
увидеть на примере следующей научной
дискуссии. С одной стороны, по мнению
одних ученых [46, c. 147], законодательная
опровержимость презумпции вины – очевидна, поскольку она прямо закреплена в
ст. 401 ГК РФ. С другой стороны, в цивилистической науке существует мнение о наличие наряду с опровержимой презумпцией
вины – неопровержимой презумпции вины.
Последняя концепция построена на принципе недопустимости безвиновной ответственности и объясняет применение конструкций гражданско-правовой ответственности «независимо от вины» возможностью
«безапелляционного» презюмирования вины лица, нарушившего определенный частный интерес», субъективным условием ответственности в этих случаях становится
неопровержимая презумпция виновности,
которая охватывает «все субъективно возможные варианты невиновного поведения, в
том числе при случайном стечении обстоятельств» [48, c. 15].
Думается, что неопровержимая презумпция вины в гражданском праве отсутствует. С позиций логики предположение о
вине даже лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, или лиц, причинивших вред деятельностью, создающей
повышенную опасность, не перестает быть
неполным индуктивным вероятностным
умозаключением. Но в сфере правового регулирования ответственности этих лиц действует иная юридическая конструкция «безвиновной ответственности». И дело не в
том, что законодатель запрещает опровергать вину в предпринимательских отношениях, а в том, что он создал для этих отношений другую конструкцию гражданскоправовой ответственности, вообще не учитывающей вины (не неопровержимой, не
опровержимой).
79

М.Н. Годовалова

«Неопровержимые презумпции» – это
вероятностные предположения, которые закон не разрешает опровергать, при этом при
отсутствии такого запрета, данные умозаключения представляли собой неполную
индукцию, которой и является логика любой презумпции. Другими словами, с позиций логической природы неопровержимые
презумпции – это презумпции, а с позиций
закона – это совершенно другие конструкции, и с учетом требований юридической
техники построения нормативного категориального аппарата они должны носить
иное название.
Все вероятностные (правдоподобные)
предположения, попадающие в сферу права,
должны иметь возможность быть опровергнутыми, поскольку они являются примером
неполного индуктивного суждения, не охватывающего конечное число предметов, входящих в класс. Следовательно, всегда есть
вероятность появления предмета, не имеющего искомого признака, на который характеристики класса не могут распространяться.
Как справедливо отметил Конституционный суд РФ, каждое предположение
основывается «на допустимом, но приблизительном обобщении, которое в значительном числе случаев, как и любая презумпция, не подтверждается»[35]. В другом
определении Конституционный суд РФ правильно заметил, что любая правовая презумпция «является всего лишь предположением, в основу которого положена та или
иная вероятность, и, соответственно, не может иметь неопровержимого характера»
[34].
Представим ситуацию, в которой законодатель запретил бы опровержение презумпции смерти гражданина при его длительном отсутствии. Безусловно, такое
предположение не перестанет по законодательной воле быть неполной индукцией
(юридические законы не могут отменять
законы логические), но при рассмотрении
заявления об объявлении гражданина
умершим, он не смог бы опровергнуть свою
смерть даже при своем появлении в судебном заседании и был бы объявлен умершим,
что, конечно, не только не допустимо, но и
абсурдно.

Опираясь на описанную выше философскую и логическую природу презюмирования, можно заключить, что появление
презумпций в праве является следствием
неопределенности развития общественных
отношений, ограниченности опыта человека, вероятностности суждений о правовой
действительности.
Таким образом, философско-логическими предпосылками исследования презюмирования вины в гражданских отношениях
являются философский детерминизм, устанавливающий всеобщую взаимообусловленность и взаимосвязанность явлений;
наблюдаемая повторяемость виновности как
признака гражданских правонарушений;
существование сходных явлений (в данном
случае – гражданского правонарушения);
способность получать новое знание через
неполное индуктивное (вероятностное) умозаключение. Философско-логическая природа презумпции вины обусловливает ее
высоковероятностный характер и возможность опровержения.
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PHILOSOPHIC AND LOGICAL BACKGROUND FOR THE PRESUMPTION
OF GUILT IN THE CIVIL RELATIONS
M.N. Godovalova
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: m.konuhova@mail.ru

Abstract: The research of the presumption of guilt in the civil law requires the
study of philosophic, etymological and logical background. It is noted in the article that
the etymology of word “presumption” originates from the Latin language. Although the
complex study of this notion was done in the Roman law.
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The author reasonably notices that the presumption, being a general scientific notion, is used in different branches of learning and is not exceptionally a legal notion.
In the article, the attention is given to the dialectical nature of the presumption, to
the mechanism of its formation as of the mental construction. It is noted that a mandatory condition for the presumptions’ formation is the existence of similar individual cases
which are the source for making a conclusion that would spread onto similar cases in
the future.
The author comes to the conclusion that the philosophic and logical nature of the
presumption of guilt provides for its high-probability character and the opportunity to
destroy it.
Keywords: presumption; civil law; etiology; Roman law; supposition; judgement; induction; deduction;
low-probability presumptions
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ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ЕГО МЕСТО
В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ
Д.В. Головкина
Кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права
Пермский государственный национальный исследовательский университет
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Аннотация: В статье исследуется понятие договора теплоснабжения.
Отмечается, что определение договора дано в законе «О теплоснабжении».
Анализируется правовая природа и законодательное регулирование данного договора в разные годы прошлого века, а также на современном этапе. Приводятся
точки зрения различных авторов относительно правовой природы договора теплоснабжения, а также возможности выделения его в самостоятельный вид.
Обосновывается необходимость выделения договора теплоснабжения в отдельный вид договора энергоснабжения, имеющий при этом специальное регулирование. Определяются характерные черты данного договора, позволяющие отграничивать его от других договоров. Проводится сравнение данного договора с
другими видами обязательств. В статье определены признаки, дающие возможность рассматривать договор теплоснабжения, являющийся разновидностью
договора энергоснабжения как вид договора купли-продажи, в то же время отмечается, что ему (договору теплоснабжения) свойственны черты, которые не
присущи договору купли-продажи. Кроме того, в статье отмечаются особенности объекта данного договора – энергии, которые во многом обусловливают его
специфичность. Отдельное внимание уделено возможности заключения договора
теплоснабжения для подачи тепла в многоквартирные дома. Подчеркивается
необходимость выделения нескольких видов договоров в системе теплоснабжения многоквартирных домов.
Ключевые слова: договор теплоснабжения; тепловая энергия; энергоснабжающая организация; потребитель

Энергетическая стратегия России на
период до 2030 года определяет основные
проблемы нефтяного комплекса, газовой,
угольной промышленности, атомной энергетики, электроэнергетики и теплоснабжения. Создание благоприятной экономической среды предполагает необходимость
формирования правовой основы, направленной на эффективное регулирование правоотношений в сфере энергетики. 
В настоящее время отношения в сфере
теплоснабжения урегулированы специальным законом «О теплоснабжении» [30].
Пункт 1 статьи 15 указанного закона гласит:
«Потребители тепловой энергии приобре-

тают тепловую энергию (мощность) и (или)
теплоноситель у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения».
Ранее, до принятия Федерального закона «О теплоснабжении», наиболее распространенной формой оборота тепловой
энергии был договор энергоснабжения.
Особенностями договора энергоснабжения,
послужившими основанием выделения его в
отдельный вид договора купли-продажи,
стала специфика объекта указанного договора – электрическая или тепловая энергия
и особый способ исполнения обязательства,
вытекающего из этого договора, – передача
энергии абоненту через присоединенную
сеть.

––––––––––––
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Возможность вовлечения в экономический оборот такой продукции, как не заключенная в емкости тепловая энергия,
представилась только с появлением технических устройств для ее производства,
транспортировки и потребления.
Взгляды на правовую природу договора снабжения энергией устоялись только к
началу 90-х гг. прошлого столетия. До этого
такой договор причислялся различными авторами и к договору подряда, и к договору
поставки. Отечественными цивилистами
высказывались различные точки зрения относительно природы договора энергоснабжения. Одни авторы признавали, что содержанием договора является выполнение
работы по доставке ресурса потребителю,
осуществление действий по ее передаче.
Поэтому они считали договор снабжения
энергией
договором
подряда.
Так,
М.М. Агарков пришел к выводу, что договор на снабжение энергией следует считать
договором подряда, поскольку, согласно
этому договору, «электростанция обязуется
совершить работу, необходимую для доставления потребителю энергии, а не передавать последнему какое-либо имущество»
[1, с. 13–14]. Таким образом, М.М. Агарков,
относя рассматриваемые отношения к договору подряда, отметил только то обстоятельство, что как по договору подряда, так и
по договору о снабжении энергией одна
сторона передает другой результат своего
труда. В этом, действительно, можно
усмотреть сходство названных договоров.
Вопрос о самостоятельности договора
энергоснабжения впервые был поставлен в
50-х гг. XX в. в трудах известного цивилиста профессора С.М. Корнеева, который
пришел к выводу, что предметом данного
договора является «энергия, как ценность,
экономическое благо» [22; 29]. Исходя из
этого С.М. Корнеев провел анализ договоров о снабжении через присоединенную
сеть – о снабжении энергией, в том числе
тепловой, газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами, который
позволил выявить общие признаки, характерные для каждого из них. Именно
С.М. Корнеев впервые выдвинул тезис об
их самостоятельности [23, c. 14]. Однако
данное положение было встречено критикой

со стороны ряда ученых, которые считали,
что указанные договоры не могут являться
самостоятельными договорными видами.
По своей юридической природе они примыкают к договорам купли-продажи[8, c. 222].
Тем не менее именно то название указанных
договоров, которое им дал С.М. Корнеев, в
дальнейшем использовалось другими авторами, и в настоящее время используется в
Гражданском кодексе РФ.
Договоры на снабжение энергией, газом, нефтепродуктами и т.д. рассматривались С.М. Корнеевым как однотипные и
были объединены им в одну группу, именуемую «договорами о снабжении продукцией
через присоединенную сеть», которые в совокупности качественно отличались от всех
известных до этого договоров, т.е. им была
придана самостоятельность. Однако далеко
не все цивилисты придерживались такой
точки зрения. О.Н. Садиков в 60-е гг. прошлого века отмечал, что договоры поставки
и газоснабжения опосредствуют тождественные общественные отношения и предполагают одинаковый круг основных договорных условий [32, c. 158–159]. Позднее
сходное
суждение
было
высказано
Б.М. Сейнароевым, который указал, что
«договор на снабжение энергией по характеру опосредствуемых им общественных
отношений, по основным правам и обязанностям сторон не имеет принципиальных
отличий от договора поставки. Поэтому при
классификации хозяйственных договоров
виды договоров на снабжение энергией следует относить к договорному типу поставки» [34, c. 34].
Более осторожно по этому вопросу
высказывался О.С. Иоффе. Он признавал
договоры на снабжение энергией и газом
самостоятельными договорами, но при этом
отмечал особый характер соотношения данных договоров и договора поставки. «Договоры на снабжение энергией и газом, – писал классик, – нельзя ни отрывать от поставки, ни отождествлять с ней. Их следует
рассматривать как самостоятельные, но в то
же время такие договоры, которые не прямо
входят в состав обязательств по возмездной
реализации имущества, а в пределах этих
обязательств непосредственно примыкают к
договору поставки. Их юридическое отли87
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чие от поставки воплощается в правах и
обязанностях сторон, образующих содержание названных договоров» [19, c. 298].
Интересна также позиция Ю.Х. Калмыкова, который, признавая специфический
предмет правового регулирования, особенности в правах и обязанностях субъектов,
отличительные черты возникновения соответствующих правоотношений, все же качественных отличий поставки и договоров на
снабжение энергией не видел. Он указывал,
что «специальное регулирование, осуществляемое подзаконными нормативными
актами, чаще ведомственными, должно соответствовать общим нормам Положения о
поставках» [20, c. 169–172].
Договоры снабжения ресурсами через
присоединенную сеть вновь привлекли
внимание ученых в середине 80-х гг. прошлого века. Рассматривая вопросы правового регулирования отношений по снабжению
электрической, тепловой энергией и газом
предприятий, А.М. Шафир вернулся к точке
зрения о самостоятельности данных договоров. Он утверждал: «…возникающие на основе рассматриваемых договоров обязательства по снабжению через присоединенную сеть являются самостоятельным договорным институтом, обособившимся в системе обязательственного права наряду с
договором поставки, перевозки и др.» [37,
c. 7]. Однако «легального определения договора в тот период времени не существовало, т.е. законодатель еще не признавал
обособленность договора энергоснабжения»
[27, c. 10].
Со временем в цивилистической науке
постепенно сложилось представление о том,
что договор энергоснабжения находится в
«близком родстве» с группой договоров,
направленных на передачу товара одной
стороной в собственность другой стороне.
Поэтому трактовать его как совершенно самостоятельный договор гражданского права
нет оснований.
Отдельный параграф главы 30 ГК РФ
«Энергоснабжение» позволяет говорить о
самостоятельности договора энергоснабжения и содержит регулирование отношений
по снабжению электрической и тепловой
энергией.

Отличие договора снабжения тепловой энергией от других хозяйственных договоров обусловлено в значительной степени тем, что в его основе лежат специфические экономические отношения, которые
охватывают процессы не только возмездной
реализации продукции, но и надлежащей
организации использования тепловой энергии, в чем проявляется его особенность. Таким образом, договор на снабжение тепловой энергией распространяется на взаимоотношения снабжающей организации и потребителя, как по передаче продукции, так и
по ее использованию. Возникающее на основе рассматриваемого договора обязательство по снабжению тепловой энергией через
присоединенную сеть является самостоятельным обязательством [37, c. 7]. Договор
энергоснабжения «рассматривается кодексом как один из видов договора куплипродажи, хотя, с учетом значительной его
специфики, он сформулирован как самостоятельный» [2, c. 37].
Договором энергоснабжения охватываются те правоотношения, которые складываются при снабжении потребителей как
электрической, так и тепловой энергией через присоединенную сеть. В соответствии с
п. 4 ст. 539 ГК РФ специальная правовая
регламентация имеет приоритет перед положениями ГК РФ о договоре энергоснабжения. В случаях, когда в качестве объекта
договора энергоснабжения выступает тепловая энергия, правила о договоре энергоснабжения, содержащиеся в ГК РФ, подлежат применению только в том случае, если
иное не установлено законом или иными
нормативными правовыми актами, регламентирующими энергоснабжение тепловой
энергией через присоединенную сеть [9,
c. 158–159]. То есть, если предметом договора энергоснабжения является тепловая
энергия, законодательством предусмотрена
приоритетная возможность регулирования
договора иными федеральными законами и
иными правовыми актами, имея в виду, что
в них могут содержаться правила, относящиеся к специфическим особенностям
снабжения потребителей тепловой энергией.
Отличие договора теплоснабжения от
других хозяйственных договоров обуслов88
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лено в значительной степени тем, что в его
основе лежат специфические экономические отношения, которые охватывают процессы не только возмездной реализации
продукции, но и надлежащей организации
использования тепловой энергии, в чем
проявляется его особенность. Таким образом, договор теплоснабжения распространяется на взаимоотношения снабжающей организации и потребителя как по передаче
продукции, так и по ее использованию.
Возникающее на основе рассматриваемого
договора обязательство по снабжению тепловой энергией через присоединенную сеть
является самостоятельным обязательством
[37, c. 7]. Договор энергоснабжения «рассматривается кодексом как один из видов
договора купли-продажи, хотя, с учетом
значительной его специфики, он сформулирован как самостоятельный» [2, c. 37].
Существует несколько позиций по поводу квалификации договора теплоснабжения. Одна из них заключается в том, что договор теплоснабжения признается разновидностью договора энергоснабжения. В
качестве оснований выделения среди договоров энергоснабжения такой разновидности, как теплоснабжение, И.В. Елисеев приводит предмет договорных правоотношений
[17, c. 59–72]. Некоторые ученые относят к
энергии, являющейся предметом договора
энергоснабжения,
газ,
теплоэнергию,
нефтепродукты и т.п. [16, c. 123], другие –
только электрическую и тепловую энергию,
газ [3, c. 127]. Подобной точки зрения придерживается Н.И. Клейн: «…подобная позиция приведена в ГК. В соответствии со
ст. 548 ГК РФ правила о договоре энергоснабжения применяются к снабжению тепловой энергией, газом, нефтью и нефтепродуктами, водой через присоединенную сеть,
если иное не установлено законом, иными
правовыми актами. Из этой нормы вытекает, что договоры на снабжение тепловой
энергией … заключаются и исполняются по
модели договора на энергоснабжение» [13,
c. 128].
Ряд ученых придерживается противоположной позиции. С.М. Корнеев, первый
высказавший мысль о самостоятельности
договора снабжения через присоединенную
сеть, писал, что «договор о снабжении про-

дукцией через присоединенную сеть может
быть квалифицирован как вид договора
купли-продажи» [15, т. 2, c. 327]. Эта мысль
была поддержана М.И. Брагинским, который прямо указывает, что «договор энергоснабжения является одной из разновидностей договоров на присоединение. К этой
группе также относятся договоры на снабжение тепловой энергией…» [14, c. 96–97].
В качестве системообразующего признака
он выделяет способ передачи – через присоединенную сеть.
Договор теплоснабжения относится к
договору энергоснабжения как вид к роду и
имеет специфические признаки, которые
позволяют выделить его в отдельный вид
договора энергоснабжения. Такими признаками являются, во-первых, особый предмет
договора – тепловая энергия и действия по
ее передаче; во-вторых, особый субъектный
состав – теплоснабжающая организация,
потребитель, а также лицо, в собственности
которого находятся тепловые сети; втретьих, особая целевая направленность,
которая заключается в возмездной передаче
тепловой энергии в собственность потребителя через присоединенную сеть.
Договор теплоснабжения, являясь разновидностью договора энергоснабжения
относится к группе договоров куплипродажи, так как отвечает основным признакам этого договора: согласно ст. 539 ГК
РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также
соблюдать предусмотренный договором
режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его
ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. «Однако особенностью обязательств по
энергоснабжению является то, что в отличие от других разновидностей договора
купли-продажи в их предметную сферу
включается несколько более широкий круг
отношений,
охватываемый
понятием
“снабжение”» [33, c. 24].
Сравнивая договор снабжения товарами через присоединенную сеть с куплей89
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продажей, можно установить сходство и
различия. Сходство заключается в том, что
договоры опосредуют отношения по переходу имущества от одной организации к
другой на возмездных началах, т.е. существует акт обмена. Как по договору куплипродажи, так и по договору снабжения товарами через присоединенную сеть происходит передача одной стороной другой товара в определенном количестве за плату.
Но следует отметить, что между указанными договорами имеются существенные различия, которые связаны с особенностями товара – тепловой энергии как предмета договора.
Во-первых, по своему физическому
состоянию тепловая энергия обладает летучестью и способностью течь по трубопроводам. С учетом этого в договоре теплоснабжения не предусмотрена обязанность
теплоснабжающей организации совершать
отдельные действия по передаче товара.
Во-вторых, существенной особенностью договора теплоснабжения, в отличие
от договора купли-продажи, является то,
что из него вытекает обязанность теплоснабжающей организации обеспечивать постоянное нахождение товара в трубопроводе под давлением, чтобы абонент постоянно
получал товар через присоединенную сеть.
В-третьих, спецификой товара обусловлена также еще одна особенность договора – это возможность снабжения тепловой
энергией через присоединенную сеть, т.е.
предусмотрен особый способ передачи товара. «Под присоединенной сетью понимается тот участок специальных технических
устройств, служащий для передачи энергии,
который непосредственно присоединен к
электроустановкам или теплопроводам
энергоснабжающей организации и находится на балансе у абонента» [35, c. 157–158].
Кроме того, товар должен быть подан
в количестве, не превышающем технические возможности трубопровода, а потребитель в состоянии принять и израсходовать
количество, не превышающее его потребности, т.е. недовыборка товара, а также подача
его сверх плана или сверхплановый прием
при договоре снабжения тепловой энергией
не дают права сторонам требовать восста-

новления или сокращения приема товара в
последующие дни или плановые периоды.
Отличительными от договора куплипродажи чертами договора теплоснабжения
являются также обязанность принимающей
стороны поддерживать надлежащее техническое состояние своего хозяйства и рационально расходовать товар, соблюдать режим
потребления, а также наличие необходимого для присоединения технического оборудования.
Следует также отметить, что договор
теплоснабжения отличается от договора
купли-продажи еще и тем, что присоединение к трубопроводу возможно только при
наличии технических условий.
Таким образом, для договора теплоснабжения характерны признаки, не являющиеся признаками договора куплипродажи или отсутствуют совсем. В отличие от договора купли-продажи, содержащего в большей степени диспозитивные
нормы, правовой режим договора теплоснабжения содержит императивные нормы,
касающиеся специального субъектного состава, ответственности сторон, порядка заключения, изменения, прекращения договора и т.д.
В юридической литературе [25, c. 26–
31], неоднократно обращалось внимание на
то, что деятельность, связанная с реализацией энергии относится к договору куплипродажи, а не к услугам, как это осуществлено в «Правилах предоставления коммунальных услуг». Следуя логике авторов
этих правил, куплю-продажу также следует
понимать как услугу по передаче вещи. Однако такая формулировка юридически некорректна, ведь услуга не имеет овеществленного результата, тогда как товар, передаваемый по договору энергоснабжения,
всегда вещественен, материален. Кроме того, общеизвестно, что услуга не имеет овеществленного результата, связана и неотделима от личности услугодателя, а тепловая
энергия или, по крайней мере, теплоноситель, материальны, поэтому причислять договор теплоснабжения к договорам по оказанию услуг вряд ли возможно.
В литературе часто такие договоры
еще называют «пользованием» ресурсов
[11, c. 627]. Однако с этим трудно согла90
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ситься, так как любой ресурс, в том числе и
тепловая энергия, потребляемы.
М.И. Брагинский договоры на снабжение энергией относит к договорам по оказанию услуг, поскольку этот ресурс не рассматривался в качестве вещей [5, c. 34–36].
Этого
мнения
придерживается
и
Р.О. Халфина при анализе договорного права зарубежных стран. Она указывает, что
электроснабжение, газоснабжение и коммунальное обслуживание относятся к услугам
производственного и бытового характера
[12, c. 165]. В литературе также обосновывалось мнение, что отношения по обеспечению пользователей жилых помещений коммунальными услугами входят в состав
сложного жилищного правоотношения [36,
с. 100–101].
Следует отметить, что много лет на
теплоснабжение автоматически переносились нормы, разрабатываемые для электроэнергетики. Однако необходимо учитывать,
что тепловая и электрическая энергия – товары, имеющие принципиальные различия,
особенно при использовании их в многоквартирных домах.
Во-первых, в электроснабжении отсутствует товар, аналогичный по свойствам
теплоносителю.
Во-вторых, понятие мощности потребления в электроэнергетике позволяет
прямо измерять эту мощность в любой момент времени. В теплоснабжении приходится содержать огромные резервные мощности на теплоисточниках для прохождения
зимнего максимума, поэтому текущую
мощность теплопотребления для ее оценки
приходится пересчитывать на расчетную
температуру наружного воздуха.
В-третьих, объем потребления электрической энергии зависит только от пожеланий жителей, а потребление тепловой
энергии зависит также от расположения
квартиры, качества утепления дома, регулировки вентиляции.
В-четвертых, качество электрической
энергии редко регулируется на уровне дома.
Часто в квартирах применяются только регуляторы напряжения. Качество тепловой
энергии, определяемое через качество теплоносителя, обязательно должно регулироваться на уровне дома.

В-пятых, принципиально различаются
возможности приборного учета. Благодаря
низкой цене, счетчики электрической энергии установлены практически повсеместно.
Установка коммерческих приборов учета
тепловой энергии в каждой квартире затруднена из-за дороговизны. К тому же добавляются проблемы доступа для обслуживания, контроля хищений энергии и теплоносителя, разнесение затрат на отопление
внеквартирных помещений, пассивного
отопления за счет соседей и др. Несколько
проще обстоит дело с водосчетчиками: они
относительно дешевы и могут применяться
в коммерческих расчетах, но тоже не лишены недостатков. В первую очередь это простота изменения (фальсификации) показаний (леской, магнитом, пылесосом, отбором
через фильтр, заменой ГВС на воду из батарей). Кроме того, отсутствует возможность
учета расхода тепла на полотенцесушители.
И, наконец, водосчетчики не позволяют
осуществлять контроль температуры горячей воды и исключать из оплаты слив воды
при недостаточности ее температуры.
Следует отметить, что гражданепотребители тепловой энергии, как правило,
вступают в отношения по предоставлению
коммунальных услуг, а не теплоснабжения.
В договор же теплоснабжения вступает
непосредственно жилищно-эксплуатационная организация, ТСЖ или управляющая
компания.
Согласно ч. 2 ст. 161 ЖК РФ, существуют три способа управления многоквартирным домом: во-первых, непосредственное управление собственниками помещений; во-вторых, управление ТСЖ, жилищным кооперативом или иным специализированным кооперативом, предусмотренным
федеральным законом; в-третьих, управление юридическим лицом независимо от организационно-правовой формы или индивидуальным предпринимателем (управляющей организацией). При использовании
второго и третьего способов есть поставщик
тепловой энергии (теплоснабжающая организация), есть лицо (например ТСЖ, которое является потребителем по договору теплоснабжения), которое на входе в дом покупает тепловую энергию и далее оказывает
коммунальные услуги жителям.
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Коммунальные услуги всегда должен
оказывать исполнитель на базе приобретенных или произведенных им самим коммунальных ресурсов. Тепловая энергия – это
ресурс, на базе которого «оказывается коммунальная услуга, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в
жилых помещениях многоквартирного дома» [21].
При этом следует отметить, что отношения по предоставлению коммунальных
услуг имеют место тогда, когда потребитель
непосредственно не заключает договор на
снабжение тепловой энергией с теплоснабжающей организацией, а вступает в отношения по оказанию коммунальных услуг с
ТСЖ, управляющей компанией, ЖСК и др.,
которые, в свою очередь, являются абонентами (потребителями) по договору теплоснабжения.
Такого рода отношения, когда между
сторонами существует третье лицо, ряд авторов называют посредническими [18, c. 5].
Наиболее близким из посреднических договоров к данному диву отношений является
агентский договор. На основании этого
Б.В. Бальжиров делает вывод, что договор
энергоснабжения является смешанным
(комплексным) договором, сочетающим в
себе элементы договора купли-продажи
энергии с условиями об оказании возмездных услуг по передаче энергии и иных
неразрывно связанных с процессом энергоснабжения услуг энергоснабжающей организацией, правовая сущность которых схожа с агентскими отношениями [4, c. 6].
Тем не менее наиболее правильным
предполагается считать оформление отношений по теплоснабжению населения с помощью двух договорных конструкций: договора теплоснабжения между теплоснабжающей организацией и потребителем (в
качестве которого выступает ТСЖ, управляющая организация), а также договора оказания коммунальных услуг, по которому
население (жильцы многоквартирных домов) получают коммунальную услугу в виде
отопления от исполнителя (ТСЖ, управляющей компании). Дополнительным аргументом в пользу данного утверждения можно считать обязанность абонента обеспечивать безопасность системы потребления

энергии. Это является не только обязанностью потребителя, но и одним из основных
принципов организации отношений в сфере
теплоснабжения [31, c. 5]. Обеспечение
данного принципа предусмотрено ст. 3 ФЗ
«О теплоснабжении». Принципы рассматриваются учеными как основание системы
норм энергетического права, центральным
понятием, стержневым началом все системы
энергетических законов [38, c. 74]. Наряду с
данным принципом выделяются также следующие: гарантии обеспечения энергоснабжения, централизованное принятие решений по основным вопросам государственного регулирования в области энергетики, приоритетность энергетики в экономике страны, предсказуемость государственной политики в области энергетики,
энергосбережение и рациональное, экономическое и эффективное использование
энергии и другие [24, c. 158].
Характеризуя договор теплоснабжения, следует также отметить такую особенность, как публичность договора. Договор
энергоснабжения отнесен п. 1 ст. 426 ГК РФ
к разряду публичных договоров, т.е. к договорам, заключаемым коммерческой организацией и устанавливающим ее обязанности
по продаже товаров, выполнению работ или
оказанию услуг, которые такая организация
по характеру своей деятельности должна
осуществлять в отношении каждого, кто к
ней обратится [6, c. 70–71]. Обязанность заключения договора снабжения энергией основывается также на том, что энергоснабжающие организации являются субъектами
естественных монополий. В связи с этим
отказ от заключения договора возможен
только в случае, если энергоснабжающая
организация докажет невозможность отпуска товара.
Публичность договора снабжения тепловой энергией выражается в ряде специфических характеристик. Во-первых, одним
из субъектов договора должна выступать
коммерческая организация. В качестве
контрагента может быть как физическое,
так и юридическое лицо, которое в данной
договорной связи является потребителем
товаров, работ, услуг. В случае договора
энергоснабжения контрагент выступает в
качестве абонента энергии.
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Во-вторых, предметом публичного договора должны выступать обязанности по
продаже товаров, выполнению работ или
оказанию услуг, по сути составляющие содержание именно той деятельности, которая
по своему характеру должна осуществляться коммерческой организацией в отношении
каждого, кто к ней обратится.
Каким же образом влияет на установление договорных отношений по снабжению тепловой энергией публичность данного договорного отношения? Нормы законодательства, в частности ст. 426 ГК РФ, позволяют сделать вывод о четырех видах правовых последствий публичности договора.
Во-первых, теплоснабжающая организация обязана заключить договор с каждым,
кто к ней обратится. Она не вправе по своему усмотрению выбирать контрагента, а
также решать вопрос о заключении договора. «Однако это ограничивает, а не исключает действие принципа свободы договора»
[7, c. 146]. Договор, в котором полностью
исключается действие указанного принципа, гражданско-правовым быть не может.
Действительно, снабжающая организация не может по своему усмотрению отказаться от заключения договора при возможности его заключения. Но она может отказаться, если возможность предоставить потребителю товар отсутствует.
Причинами отказа в заключении договора теплоснабжения, согласно положениям
ст. 421, части первой ст. 426 и части второй
ст. 539 ГК РФ, являются: отсутствие возможности подать энергию через присоединенную сеть ввиду отсутствия у потребителя отвечающего установленным техническим требованиям теплопринимающего
устройства, присоединенного к сетям теплоснабжающей организации; отсутствие у
потребителя отвечающего техническим требованиям необходимого оборудования, в
том числе средств учета потребляемой
энергии. Подобные нормы содержит и ст. 4
Федерального закона «О естественных монополиях» [28], согласно которой услуги по
передаче электрической и тепловой энергии
рассматриваются как сфера деятельности
субъектов естественных монополий. В соответствии со ст. 8 данного закона субъекты
естественных монополий не вправе отказы-

ваться от заключения договора с отдельными потребителями на производство (реализацию) товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с
настоящим законом, при наличии у субъекта естественной монополии возможности
произвести такие товары. В других случаях
отказ коммерческой организации от заключения договора снабжения тепловой энергией будет рассматриваться как необоснованное уклонение от заключения договора.
При необоснованном уклонении теплоснабжающей организации от заключения
договора она может быть понуждена к заключению договора в обязательном порядке
(ст. 445 ГК РФ). В случае необоснованного
отказа энергоснабжающей организации от
заключения договора на поставку энергии
ее абонент вправе обратиться за защитой
своих прав в суд. При этом потребитель
вправе требовать взыскания убытков, вызванных данным обстоятельством. Следует
отметить, что бремя доказывания отсутствия возможности подать потребителю соответствующий вид энергии возложено в
соответствии с постановлением Пленума
ВС РФ и ВАС РФ №6/8 от 1 июля 1996 г. на
энергоснабжающую организацию.
Во-вторых, снабжающие организации,
являющиеся субъектами публичного договора, не вправе оказывать предпочтение кому-либо из абонентов, обратившихся к ней.
В-третьих, условия публичного договора должны быть одинаковыми для всех
потребителей. Исключение составляют случаи, когда законами или иными нормативными правовыми актами установлено
предоставление льгот для отдельных категорий потребителей. По договору энергоснабжения этот вопрос решается путем государственного или муниципального регулирования тарифов, а также установления различных тарифов для физических и юридических лиц.
В-четвертых, споры, возникающие в
связи с заключением публичных договоров,
должны разрешаться в судебном порядке,
независимо от наличия на то согласия обеих
сторон. Однако обратиться в суд может
только потребитель энергии. По решению
суда договор может быть заключен в принудительном порядке в случае необосно93
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ванного уклонения энергоснабжающей организации.
В связи с тем, что договор теплоснабжения признан публичным, к нему применяются правила заключения договора в обязательном порядке (ст. 445 ГК РФ). Согласно этой статьи возможны две ситуации:
первая – когда снабжающая организация
выступает в роли лица, получившего предложение заключить договор; вторая – когда
она сама направляет контрагенту предложение о его заключении. Более подробно вопрос заключения договора снабжения тепловой энергии будет рассмотрен далее в
третьем параграфе второй главы.
Таким образом, договор теплоснабжения опосредует экономические отношения
по производству и передаче тепловой энергии, являясь разновидностью договора
энергоснабжения, при этом обладает определенными сходствами и отличиями с договором купли-продажи. Что же касается отношений по снабжению населения теплом,
существует, как правило, два вида правоотношений: отношения по снабжению тепловой энергией, оформляемые договором теплоснабжения (между теплоснабжающей организацией и потребителем – ТСЖ или
управляющей организацией) и отношения
по предоставлению отопления, оформляемые договором оказания коммунальных
услуг (между потребителем-гражданином и
ТСЖ или управляющей организацией).
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CONCEPT OF HEAT-PURCHASING AGREEMENT AND ITS PLACE
IN SYSTEM OF CIVIL LEGAL AGREEMENTS
D.V. Golovkina
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: dg.1978@yandex.ru

Abstract: The regulation of relationships in the heat-purchasing sphere is possible
today in Russia because of existing some laws, one of most important is «The heatpurchasing law». The content of the article is about heat-purchasing agreement and its
place in Russian civil law. There were marked features, those can determine this agreement as kind of selling agreement. At the same time there were marked features those
differ this agreement from other contracts in Russian civil law. In this article were presented views of different authors in different historical periods about heat-purchasing
agreement such as M.M. Agarkov, B.M. Seinaroev, S.M. Korneev, S.A. Svirkov. Besides there were determined that between inhabitant and heat-purchasing organization
usually there is no direct contact. The inhabitants have an agreement with the organization that render heating service, at the same time these organizations are buyers in the
heat-purchasing agreement. In this article were marked also that this agreement is public. This feature let buyer require entering into agreement if he has all necessary conditions for this agreement.
Keywords: Heat-purchasing agreement; heat-purchasing organization; buyer; public agreement; heating of inhabitants

97

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Юридические науки

2014

Выпуск 1(23)

УДК 347.447.51

ВИНА КОНТРАГЕНТА ЗАБЛУЖДАВШЕЙСЯ СТОРОНЫ
СДЕЛКИ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Ю.А. Голубцова
Соискатель кафедры гражданского права
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
E-mail: grazhdanskoe.pravo@gmail.com

Аннотация: Если сделка недействительна по причине заблуждения, то
сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе требовать
от другой стороны возмещения причиненного ей реального ущерба, если докажет, что заблуждение возникло по вине другой стороны. В связи с изменениями в
Гражданском кодексе РФ, вступившими в силу 1 сентября 2013г., это правило
подлежит применению к сделкам, совершенным до этой даты. Анализ вины
контрагента заблуждавшейся стороны сделки представляется актуальным в
течение срока давности по таким сделкам. В статье производится сравнение
указанного правила с его новой редакцией. Сделан вывод о том, что категория
вины в отношении контрагента заблуждавшейся стороны сделки в ст. 178 ГК (в
ред. до 01.09.2013) используется в значении причинно-следственной связи между
заблуждением и недобросовестным поведением контрагента, которое заключается в том, что он знал или должен был знать об обстоятельствах, вызвавших
заблуждения, а категория вины контрагента заблуждавшейся стороны сделки в
ст. 178 (в ред. после 01.09.2013) заменена на нетождественную ей категорию
«обстоятельство, за которые контрагент отвечает», что сняло проблему понятия и формы вины контрагента заблуждавшейся стороны. Заблуждавшаяся
сторона для взыскания убытков должна доказывать не вину контрагента, а то,
что контрагент отвечал за обстоятельства, которые вызвали заблуждение.
Ключевые слова: сделки; заблуждение; обман; вина; формы вины; презумпция вины; невиновность;
недействительность сделок; гражданско-правовая ответственность; преддоговорная ответственность

Сделка, совершенная под влиянием
заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения, если заблуждение было настолько существенным,
что эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку,
если бы знала о действительном положении
дел (п. 1 ст. 178 ГК РФ). Целью признания
такой сделки недействительной является
восстановление нарушенного права заблуждавшейся стороны и одновременное пресечение правонарушения со стороны контрагента [21, с. 36–37]. 
––––––––––––


Это основание недействительности
сделок считается одним из сложно доказываемых и давно известно цивилистической
науке и практике.
Статья 32 ГК РСФСР 1922 г. и ст. 57
ГК РСФСР 1964 г. регламентировали возможность признания сделки недействительной как совершенной под влиянием заблуждения.
Еще И.Б. Новицкий писал: «Заблуждение как технический термин, обозначающий одно из оснований оспаривания сделки, требования о признании ее недействительной, предполагает, что при ее совершении лицо исходило из неправильных, не соответствующих действительности представлений о каких-то обстоятельствах, от-

 Голубцова Ю.А., 2014

98

Вина контрагента заблуждавшейся стороны сделки в российском гражданском праве

носящихся к данной сделке (в один ряд с
неправильными представлениями надо поставить и неведение о каких-то обстоятельствах)» [26, с. 293].
Категория вины при регулировании
сделки, совершенной под влиянием заблуждения, используется применительно только
к контрагенту заблуждавшейся стороны.
До 1 сентября 2013 г. действовала следующая редакция абзаца 2 п. 2 ст. 178 ГК
РФ: «Сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе требовать
от другой стороны возмещения причиненного ей реального ущерба, если докажет,
что заблуждение возникло по вине другой
стороны».
Несмотря на то, что указанная редакция не действует, она подлежит применению к сделкам, совершенным до 1 сентября
2013 г. [42]. С учетом сохранения ее применения как минимум течение срока давности
по таким сделкам, а также по причине необходимости сравнения с новой редакцией соответствующей нормы, анализ абз. 2 п. 2
ст. 178 (в ред. до 01.09.2013) представляется
актуальным.
В комментариях к ГК РФ отмечалось,
что существенное заблуждение могло возникнуть в силу разных причин: «ими могут
быть вина самого участника сделки, неправильное поведение его контрагента и третьих лиц, а также иные сопровождающие заключение сделки обстоятельства. Это вытекает из смысла ст. 178 и подтверждается
текстом абз. 2 п. 2 данной статьи» [19,
с. 489].
В силу абз. 2 п. 2 ст. 178 ГК РФ (в
ред. до 01.09.2013) сторона, по иску которой
сделка признана недействительной, вправе
требовать от другой стороны возмещения
причиненного ей реального ущерба, если
докажет, что заблуждение возникло по вине
другой стороны. С учетом того, что стороной, по иску которой сделка может быть
признана недействительной по этому основанию, является сторона, действовавшая
под влиянием заблуждения (п. 1 ст. 178 ГК
РФ), подчеркнем, что в норме идет речь о
вине именно контрагента заблуждавшейся
стороны сделки.

Причем указанная редакция статьи является редким примером исключения из
презумпции вины, поскольку обязанность
доказать вину лежит на заблуждавшейся
стороне (истце), следовательно, в отношении ее контрагента (правонарушителя) действует презумпция невиновности. Данная
позиция нашла широкую поддержку в науке
[11; 40; 43].
В связи с этим в литературе правильно
обращается внимание на то, что «в сделках,
совершенных под влиянием заблуждения,
риск возмещения контрагенту убытков в
форме реального ущерба лежит на заблуждавшейся стороне. Однако если эта сторона
докажет, что заблуждение возникло по вине
другой стороны, такой риск будет переложен на последнюю» [9].
При этом если заблуждавшаяся сторона не сможет доказать вину своего контрагента в возникновении заблуждения, то
уже она должна нести ответственность перед другой стороной за причиненный ей реальный ущерб, даже если заблуждение возникло по обстоятельствам, не зависящим от
заблуждавшейся стороны, т.е. отвечает
независимо от своей вины (п. 2 ст. 178 ГК
РФ в ред. до 01.09.2013).
В научной доктрине [13, с. 220] было
высказано мнение о необходимости возложить на заблуждавшуюся сторону ответственность в виде полного возмещения другой стороне убытков в случаях, когда заблуждение явилось следствием ее «грубой
небрежности», т.е. ввести элементы «вины
потерпевшего» в эту конструкцию недействительности
сделки.
По
мнению
А.Ю. Зезекало, «соответствующее нововведение способствовало бы защите интересов
контрагента ошибающегося лица, повышению доверия к волеизъявлениям и, как
следствие, более соответствовало бы интересам устойчивости оборота. Необходимость для заблуждавшегося лица в подобных ситуациях полностью возместить убытки другой стороне удерживала бы его в ряде
случаев от оспаривания сделки» [12, с. 25].
Указанная научная позиция не была
воспринята законодателем, в новой редакции ст. 178 ГК сохранена ответственность
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заблуждавшейся стороны перед контрагентом только за реальный ущерб. Основанием
исключения такой ответственности заблуждавшейся стороны является только случай,
когда «другая сторона знала или должна
была знать о наличии заблуждения, в том
числе, если заблуждение возникло вследствие зависящих от нее обстоятельств».
При этом ВАС РФ, делая обзор практики применения ст. 178 ГК РФ уже после
вступления в силу новой редакции, обратил
внимание на то, что именно заблуждавшаяся сторона должна доказать, что другая сторона сделки знала или должна была знать о
наличии заблуждения [15]. Несмотря на то
что в статье не определено такое распределение бремени доказывания, его следует
признать правильным с учетом действия
общеотраслевой презумпции добросовестности, согласно которой, в частности, предполагается, что участвующие в гражданских
отношениях лица не знают и не должны
знать об обстоятельствах, способных привести к недействительности сделки. Способность осознавать юридически значимые обстоятельства есть признак дееспособности
как качества правосубъектности [3].
Таким образом, при применении ст.
178 (в ред. до 01.09.2013) необходимо учитывать только вину контрагента заблуждавшейся стороны, которой нужно доказать
факт заблуждения, возникновение и размер
реального ущерба, причинно-следственную
связь между заблуждением и реальным
ущербом и вину ответчика.
Возникают два принципиальных вопроса: что именно должна доказать заблуждавшаяся сторона, чтобы подтвердить вину
ответчика? Имеет ли значение форма вины
правонарушителя?
Проблема заключается в том, что вина
в гражданском законодательстве определена
применительно к ответственности за неисполнение обязательства. А вопрос о характере ответственности при недействительности сделки относится к числу крайне дискуссионных.
Бесспорно, что обязанность возместить убытки (в данном случае – реальный

ущерб) – это мера гражданско-правовой ответственности.
В цивилистической литературе предлагалось считать этот вид ответственности
договорной (за заключение незаконного договора) и применять правила о договорных
обязательствах [17, с. 247; 15, с. 59].
И.Б. Новицкий считал, что при признании
сделки недействительной возникает ответственность из договора [26, с. 302–303].
Данный подход базируется на теории
договорной ответственности, разработанной
Р. Йерингом, который исходил из того, что
каждая из сторон сделки-договора принимает на себя обязательство не причинять
убытков другой стороне, в том числе и на
стадии заключения договора: «заключение
контракта порождает не только обязанность
по ее исполнению, но также, если подобный
результат исключен в силу какого-либо
правового препятствия, и при известных
условиях обязанность по возмещению вреда; выражение «ничтожность» контракта
означает, в соответствие с римским и современным словоупотреблением, лишь отсутствие такого результата, но не отсутствие всех последствий договора вообще»
[14, с. 130]. Такая ответственность рассматривалась как виновная, и исключить ее
можно было только, доказав отсутствие
своей вины.
Н.В. Рабинович утверждал, что рассматриваемая ответственность является деликтной, поскольку сделка не совершилась,
и никакого договорного обязательства не
возникло [38, с. 158; см. также: 8, с. 252].
Б. Виндшейд настаивал на том, что
при недействительности договора должна
возникать особая, ни договорная, ни деликтная, а законная ответственность, причем рисковая, не зависящая от вины [7,
с. 203–209].
В настоящее время активно разрабатывается теория преддоговорной ответственности, у которой есть и сторонники
[30; 26; 24], и противники [23].
К.В. Гницевич прямо пишет, что к
случаям преддоговорной ответственности
следует «в первую очередь отнести абз. 2
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п. 2 ст. 178 ГК РФ» [6, с. 31]. Его мнение
разделяет и В.В. Богданов [5, с. 124].
На наш взгляд, отсутствуют основания
для квалификации ответственности контрагента заблуждавшейся стороны сделки в
качестве договорной, поскольку на момент
к ней привлечения, сделка уже признана недействительной, договора нет. Такая ответственность возникает не на основании сделки и не за ее неисполнение.
К.В. Гницевич полагает, что если «лицо, по неосторожности причинившее убытки своему контрагенту, вызванные… неумышленным несообщением контрагенту о
каких-либо существенных для него обстоятельствах, связанных с совершением сделки, действует в пределах дозволенного объективным правом. Между тем вред, причиненный объективно правомерными действиями, подлежит возмещению по нормам
деликтного права только в случаях, когда
это специально предусмотрено законом
(п. 3 ст. 1064 ГК РФ)» [6, с. 27].
Трудно согласиться с этим мнением,
поскольку введение контрагента в заблуждение является правонарушением, это не
объективно правомерное деяние хотя бы
потому, что оно прямо запрещено ст. 178
ГК РФ и вызывает санкцию в виде признания сделки недействительной и возмещения
убытков.
Гражданское правонарушение контрагента заблуждавшейся стороны в любом
случае есть, оно заключается во введении
другой стороны в заблуждение, и такое заблуждение для истца повлекло реальный
ущерб. Заблуждавшаяся сторона должна
доказать вину контрагента.
Ранее аналогичное мнение было высказано О.Н. Садиковым, который считает,
при определении правовых последствий недействительных сделок «предпочтение следует отдать деликтной ответственности, поскольку до совершения договора его предполагаемые участники взаимными обязательствами не связаны (налицо несостоявшаяся сделка) и применение норм о договорной ответственности было бы лишено
формально-юридических оснований» [41,
с. 8].

Важно также отметить, что правоприменитель в лице ВАС РФ распространил
правило о виновной ответственности контрагента заблуждавшейся стороны не только
на недействительные сделки, но и на незаключенные договоры: «...в случаях, когда
покупатель подписал договор куплипродажи будущей недвижимой вещи, находясь под влиянием заблуждения относительно того, что содержащихся в нем данных достаточно для индивидуализации
предмета договора, он может потребовать
от продавца возмещения реального ущерба,
причиненного вследствие признания договора незаключенным, если докажет, что заблуждение возникло по вине продавца, применительно к абзацу второму пункта 2 статьи 178 ГК РФ» [32].
Применение аналогии закона в данном
случае объясняется так: «В подавляющем
большинстве случаев продажа будущей недвижимости осуществляется застройщиками – лицами, являющимися профессионалами в сфере строительства и девелопмента.
Причем проекты договоров, заключаемых
по поводу приобретения строящейся недвижимости, также разрабатываются и заполняются
застройщиками.
Поэтому
небрежность, допущенная таким лицом, не
должна влечь для контрагента, доказавшего,
что он фактически не участвовал в выработке текста договора, негативных имущественных последствий. Кроме того, есть
определенные надежды, что угроза предъявления требования о возмещении убытков,
причиненных признанием договора незаключенным, послужит превентивной мерой,
удерживающей ответчиков по делам об исполнении обязательств от предъявления
кредиторам встречных требований о признании договора, формально не соответствующего требованиям к описанию предмета договора, незаключенным» [4, с. 91].
Таким образом, и при признании договора незаключенным (в связи с дефектами
понимания его предмета [25]), и при признании сделки недействительной должен
обсуждаться вопрос о вине стороны, введшей другую сторону в заблуждение.
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Если рассматривать преддоговорную
ответственность как разновидность ответственности за неисполнение обязательства,
то исходя из нормативной дефиниции вины,
истец должен доказать, что ответчик не
принял всех необходимых мер для «невведения» контрагента в заблуждение? Высказано мнение, что основанием преддоговорной ответственности является «виновное
нарушение обязанности добросовестного
поведения в переговорах» [6, с. 42]. При такой трактовке заблуждавшаяся сторона
должна доказать непринятие контрагентом
всех мер для исполнения обязанности добросовестного поведения при переговорах.
Трудно представить виды, характер и
содержание таких доказательств.
Правонарушение в виде введения в заблуждение носит деликтный характер, поэтому с применением легального гражданско-правового понятия вины здесь возникают такие же сложности, как с виной в любом деликте.
Анализ судебной практики применения абз. 2 п. 2 ст. 178 ГК РФ (в ред. до
01.09.2013) свидетельствует о том, что суды
не рассматривают в поведенческом смысле
вину контрагента. Вина контрагента заблуждавшейся стороны сделки анализируется через категории «знал», «должен был
знать», «был осведомлен», «было известно».
Так, удовлетворяя иск о взыскании
убытков с контрагента заблуждавшейся
стороны признанных недействительными
договоров аренды земельных участков, суд
установил, что заблуждение истца было вызвано действиями ответчика, который «при
заключении спорных договоров не осведомил истца о наличии скотомогильника в
непосредственной близости от земельных
участков, предоставляемых под жилое
строительство, в связи с чем у общества отсутствует возможность использовать земельные участки по назначению», а также
отметил, что при заключении спорных сделок ответчик «знал о недостатках земельных участков и скрыл информацию об их
качественных характеристиках, предоставив
положительные заключения относительно

возможности использования земельного
участка для целей жилой застройки» [34].
По другому делу, признавая вину
контрагента заблуждавшейся стороны, суд
также исходил из того, что ответчику «было
известно о невозможности использования
предоставляемого земельного участка по
его назначению - для комплексного жилищного строительства» [31].
Приведем другой пример из практики
судов общей юрисдикции.
Между М.И. (покупатель) и Г.Я. (продавец) был заключен договор куплипродажи автомобиля. М.И. обратился в суд
с иском к продавцу о признании недействительным договора купли-продажи автомобиля на основании ст. 168, 178 ГК РФ, применении последствий недействительности
сделки, в том числе взыскания реального
ущерба.
Основанием иска явилось то, что после приобретения у ответчика по договору
купли-продажи автомобиля истец обратился
в компетентные органы с заявлением для
постановки его на учет, в котором ему было
отказано по мотиву наложенного запрета на
регистрационные действия и прохождение
государственного технического осмотра судебным приставом-исполнителем в рамках
исполнительного производства. Покупатель
понес расходы в связи с приобретением автомобиля: взнос за проведение государственного технического осмотра, расходы
на страхование транспортного средства,
госпошлина за регистрацию автомобиля,
которые и составили сумму реального
ущерба.
При рассмотрении дела суд установил,
что покупатель узнал о наличии запрета на
совершение регистрационных действий и
прохождение технического осмотра в отношении автомобиля после заключения договора купли-продажи автомобиля. Указанный запрет препятствовал постановке автомобиля на регистрационный учет на имя
истца, без которого он не мог использовать
спорный автомобиль по своему назначению,
приобрел другой автомобиль.
Продавец, пытаясь опровергнуть свою
вину в заблуждении, утверждала, что она на
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момент заключения данной сделки не знала
о принятых в отношении автомобиля запретительных мерах. Однако суд указал, что
вина ответчицы заключалось в том, что она
«на момент совершения сделки не удостоверилась в отсутствии каких-либо запретов
в отношении предмета сделки» [2]. Другими
словами, суд посчитал, что она хотя и не
знала о запрете, но должна была знать, удостоверившись в этом.
На такое же понимание вины через категории «знал – не знал» контрагента заблуждавшейся стороны сделки ориентируются не только суды, но и сами участники
спорных отношений.
В частности, истцы, обосновывая вину
контрагента, указывают, что «ответчик знал
о неправомерности заключения договора
аренды помещения, которое не соответствует существенным условиям договора» [33].
В другом споре в иске заявитель отметил,
что ответчица на момент заключения спорного договора купли-продажи «достоверно
знала о том, что квартира находится в судебном споре» [29].
В абз. 2 п. 2 ст. 178 ГК РФ словосочетание «по вине» используется в значении
«по причине поведения кого».
Как видим, при оценке вины контрагента заблуждавшейся стороны при применении абз. 2 п. 2 ст. 178 ГК РФ (в ред. до
01.09.2013) не используется поведенческая
трактовка вины. Вина контрагента не оценивается судами и через категории желания,
предвидения или возможности предотвращения вредных последствий.
Вина контрагента анализируется в
правоприменительной практике с позиций
того, знал или должен был знать контрагент
об обстоятельствах, которые стали причиной заблуждения. При этом подобное знание или обязанность иметь такое знание со
стороны контрагента свидетельствуют о его
недобросовестном поведении [22, с. 153–
154] на стадии заключения сделки.
Таким образом, в силу ст. 178 ГК РФ
(в ред. до 01.09.2013) возмещению подлежит реальный ущерб, причиненный не по
вине контрагента, а в результате его недобросовестного поведения.

Однако наличие термина вина в ст.
178 ГК РФ ставит вопрос о форме вины этого субъекта правонарушения, который также неоднозначно разрешен в цивилистической теории и практике.
Имеется распространенное доктринальное мнение, что ввести в заблуждение
сторона может только по неосторожности,
поскольку если она «действовала умышленно, налицо обман, в силу чего сделка квалифицируется по ст. 179 ГК. Поэтому вина
данной стороны должна иметь форму неосторожности» [20, с. 473]. К.В. Гницевич
настаивает, что основанием ответственности, по ст. 179 ГК РФ, является злой умысел
в переговорах (dolus in contrahendo), а по ст.
178 ГК РФ, – только неосторожность (culpa
in contrahendo) [6, с. 25–26].
Из буквального содержания абз. 2 п. 2
ст. 179 ГК РФ вывод о неосторожной форме
вины не следует, поскольку в нем идет речь
о вине вообще. И если законодатель имел
ввиду только неосторожную форму вины, то
почему он на нее прямо не указал в тексте
статьи?
Суд, отказывая в иске о признании
кредитных
сделок
недействительными
вследствие заблуждения, прямо указал, что
«истцом не доказан факт умышленного введения его ответчиком в заблуждение относительно спорных пунктов кредитных договоров» [35].
И строго говоря, такое умозаключение
суда соответствует содержанию абз. 2 п. 2
ст. 178 ГК РФ (в ред. до 01.09. 2013).
В комментаторской литературе даже
было высказано мнение, что если сделка совершена под влиянием заблуждения, то
«вина другой стороны в сделке влечет возможность признания сделки недействительной как совершенной под влиянием обмана
(ст. 179 ГК)» [36, с. 627].
Таким образом, следуя такой логике,
при обнаружении любой формы вины
контрагента необходимо квалифицировать
сделку как совершенную не под влиянием
заблуждения (ст. 178 ГК РФ), а под влиянием обмана (ст. 179 ГК РФ). Однако подобный вывод прямо противоречит содержанию абз. 2 п. 2 ст. 178 ГК РФ (в ред. до
103

Ю.А. Голубцова

01.09.2013), который содержит непосредственное указание на вину контрагента заблуждавшейся стороны.
Другие комментаторы ст. 178 ГК РФ
высказываются более осторожно: «В тексте
закона не указана форма вины. Но если бы
другая сторона умышленно вводила в заблуждение, то основанием признания недействительности сделки было бы не заблуждение, а обман, предусмотренный ст.
179 ГК. Очевидно, в данном случае речь
идет о неосторожности, невнимательности,
небрежности» [18, с. 530]. А.М. Эрделевский указывает, что при заблуждении «вина
другой стороны может иметь только форму
небрежности, так как при умышленной
форме вины сделка должна квалифицироваться как совершенная под влиянием обмана (ст. 179 ГК)» [44, с. 330].
При этом в науке гражданского права
«умышленное введение в заблуждение стороны сделки» является классическим определением обмана: «Доказывая, что оспариваемая сделка была заключена под влиянием обмана, потерпевший должен доказать,
что другая сторона (1) ввела его в заблуждение, причем (2) в отношении существенной стороны этой сделки, (3) умышленно»
[39, с. 36]. Аналогичная трактовка обмана
существует и в судебной практике: «обман
(умышленное введение другой стороны в
заблуждение)» [28].
Здесь важно отметить, что категория
«небрежность» вообще не известна гражданскому законодательству, а научное видение в абз. 2 п. 2 ст. 178 ГК (в ред. до
01.09.2013) только неосторожной вины свидетельствует об ограничительном толковании этой нормы.
В целом хотим заметить, что ученые,
комментирующие ст. 178 ГК РФ, избегают
употребление термина вина, отмечая, что
заблуждение возникает не по вине другой
стороны, а «по причинам, зависящим от
другой стороны» [36, с. 627]. В другом тексте комментария указано, что причиной заблуждения в числе прочих является не вина
контрагента, а его «неправильное поведение» [10]. В комментарии ГК РФ под редакцией А.П. Сергеева отмечается, что заблуж-

дение может возникнуть не по вине, а под
воздействием «поведения» контрагента [20,
с. 473]. Это также подтверждает наше мнение о том, что под виной контрагента понимается некоторое его упречное поведение.
В заключении анализа не действующей, но применяемой редакции ст. 178 ГК
РФ, также хотим обратить внимание на то,
что вина контрагента заблуждавшейся стороны имеет значение только при взыскании
реального ущерба, причиненного заблуждением, а не при признании самой сделки недействительной, что в целом единообразно
всегда воспринималось и судами: «вина
другой стороны по сделке в возникновении
заблуждения согласно п. 1 ст. 178 ГК РФ
необходимым условием для ее признания
недействительной не является. В абзаце
втором пункта 2 названной статьи законодатель определяет наличие вины контрагента
в сделке в качестве обязательного условия
для возмещения реального ущерба» [1].
В Проекте изменений ГК РФ, в котором законодатель отказался от использования категории «вина» в случаях признания
недействительной сделки, совершенной под
влиянием заблуждения, абзацы 2, 3 п. 4
предлагаемой в проекте редакции ст. 178 ГК
РФ имели следующее содержание: «Сторона, по иску которой сделка признана недействительной, обязана возместить другой
стороне причиненный ей вследствие этого
реальный ущерб, даже если заблуждение
возникло по обстоятельствам, не зависящим
от заблуждавшейся стороны. Ущерб не подлежит возмещению, если при совершении
сделки другая сторона знала или должна
была знать о заблуждении, в том числе в
случае, когда заблуждение возникло вследствие обстоятельств, за которые она отвечает.
Сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе требовать
от другой стороны возмещения причиненных ей убытков, если докажет, что заблуждение возникло вследствие обстоятельств,
за которые другая сторона отвечает» [37].
В окончательную редакцию ст. 178 ГК
РФ, действующей в настоящее время, включен абз. 3 п. 6 следующего содержания:
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«Сторона, по иску которой сделка признана
недействительной, вправе требовать от другой стороны возмещения причиненных ей
убытков, если докажет, что заблуждение
возникло вследствие обстоятельств, за которые отвечает другая сторона».
Безусловно, термин «обстоятельство,
за которое отвечает другая сторона» еще
нуждается в теоретическом уяснении, но
очевидно, что он не совпадает с понятием
«вины» и ориентирует истца на доказательство наличия конкретных обстоятельств,
которые вызвали заблуждение и доказательство того, что они находились в зоне «ответственности» контрагента (он за них «отвечал»), а не на то, что контрагент «знал
или должен был знать» (психологическая
вина) об этих обстоятельствах или «не
предпринял мер» для исполнения неких
обязательств относительно этих обстоятельств (поведенческая вина).
Новая редакция ст. 178 ГК РФ позволяет сделать следующие важные для настоящего исследования выводы.
Во-первых, контрагент заблуждавшейся стороны возмещает не только реальный
ущерб, но и упущенную выгоду (любые
убытки).
Во-вторых, презюмируется не невиновность контрагента, а то, что заблуждение
возникло вследствие обстоятельств, за которые контрагент не отвечает.
В-третьих, заблуждавшаяся сторона
должна доказывать не вину (как в психологическом, так и в поведенческом ее понимании), а то, что контрагент отвечал за обстоятельства, которые вызвали заблуждение.
Резюмируем изложенное.
Категория вины в отношении контрагента заблуждавшейся стороны сделки в
ст. 178 ГК (в ред. до 01.09.2013) используется не в значении его психического отношения к заблуждению и не в значении непринятия мер им для исполнения обязательства, а в значении причинно-следственной
связи между заблуждением и недобросовестным поведением контрагента, которое
заключается в том, что он знал или должен
был знать об обстоятельствах, вызвавших
заблуждения.

Категория вины контрагента заблуждавшейся стороны сделки в ст. 178 (в ред.
после 01.09.2013) заменена на нетождественную ей категорию «обстоятельство, за
которые контрагент отвечает», что сняло
проблему понятия и формы вины контрагента заблуждавшейся стороны. Заблуждавшаяся сторона для взыскания убытков
должна доказывать не вину контрагента
(как в психологическом, так и в поведенческом ее понимании), а то, что контрагент
отвечал за обстоятельства, которые вызвали
заблуждение, следовательно, презюмируется не невиновность контрагента, а то, что
заблуждение возникло вследствие обстоятельств, за которые контрагент не отвечает.
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THE FAULT OF THE CONTRACTOR OF THE MISGUIDED PARTY
OF THE DEAL IN THE RUSSIAN CIVIL LAW
Y.A. Golubtsova
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: grazhdanskoe.pravo@gmail.com

Abstract: In case the deal is invalid due to the misguidance, the party that claimed
for the deal invalidity, has the right to claim for the compensation from the second party
for its actual damage, in case there are evidences that the misguidance happened
through a fault of the other party. In accordance with the changes to the Russian Federation Civil Code that came into force on September 1, 2013, this rule is applicable for the
deals made before this date. The analysis of the fault of the misguided party’s contractor
is deemed to be effective within the prescription period for such deals. In the article, the
comparison is made of the mentioned rule with its new edition. The conclusion is made
that in Article 178 of the Civil Code (as revised before September 1, 2013), the category
of the fault of the contractor of the misguided party of the deal is used in the meaning of
the causal relationship between the misguidance and the contractor’s misconduct, meaning that the contractor knew or was supposed to know about the circumstances that led
to the misguidance; and the category of the fault of the contractor of the misguided party (as revised after September 1, 2013) was replaced with the inadequate category of
“the circumstances that the contractor is responsible for”, this solving the problem of
the notion and the form of the fault of the contractor of the misguided party. To claim
for the damage, the misguided party is not to prove the contractor’s fault, but the fact
that the contractor was responsible for the circumstances which caused the misguidance.
Keywords: deals; misguidance; deceit; fault; forms of the fault; presumption of guilt; faultlessness;
invalidity of the deals; civil liability; precontractual liability
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Аннотация: Современный этап научных исследований в России связан с повышением значимости доктринального аспекта. В статье оценивается многозначность содержания термина «правовая доктрина» в новейших исследованиях.
Автор указывает на отсутствие единства понимания значения данной правовой
категории в теории права и отраслевых науках, в частности в сфере гражданского права. Необходимость унификации смыслового значения понятия «правовая доктрина» обусловлена требование развития правовых систем, сближения
правовых инструментов, различающихся в зависимости от влияния романогерманской правовой семьи и правовой системы стран общего права. Автор отмечает, что меняется традиционный характер профессионального правосознания юристов, формируемого во время обучения. Юристы «теряют» исключительную связь с той или иной правовой системой. Это необходимо учитывать
при модернизации доктрины гражданского права.
Ключевые слова: правовая доктрина; цивилистическая доктрина; гражданское право;
правовая система; правовая семья

Развитие частного права на современном этапе основано на совершенствовании
гражданского законодательства и тех отраслей, которые принято включать в перечень
частноправовых, а также на постоянно увеличивающимся с 90-х г.г. XX века объеме
научных исследований, посвященных проблемам (как правило) отдельных правовых
институтов. В последние годы все чаще в
научных работах стали появляться термины
«доктринальный», «доктрина гражданского
права»[15; 16]. Наиболее часто доктрина
противопоставляется закону, законодательству [8]. Доктринальные аспекты затрагиваются в исследованиях, связанных с проблемами международного частного права,
проведением сравнительного анализа законодательства различных стран [5], при попытках объяснения феномена правотворчества высших судебных инстанций в российской правоприменительной практике [7]. 

Значимость доктринальной составляющей проявляется в изменившемся подходе
к структуре введения (и автореферата) диссертационных исследований на соискание
ученых степеней кандидата и доктора юридических наук по специальности 12.00.03 –
гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное
частное право. В работах 2013 года при
определении теоретической и практической
значимости исследовании акцентируется
внимание на таких аспектах работы, как
правоприменительный,
правотворческий,
социально-экономический и доктринальный. Одним из первых ввел подобную градацию В.А. Болдырев [4]. Отмечается, что
именно отсутствие внимание со стороны
доктрины «к вопросу о состояниях в праве в
целом и в гражданском, в частности», становится причиной отсутствия единообразного подхода в правоприменении, недооценки роли тех или иных категорий в механизме правового регулирования [12]; «отсутствие на доктринальном уровне целост-

––––––––––––


 Зайцев О.В., 2014

111

О.В. Зайцев

ных представлений» [17] относительно изучаемых явлений.
Но что представляет собой доктрина
гражданского права, как соотносится она с
общетеоретическим понятием доктрина
права? Каково значение этого явления для
современной практической юриспруденции,
науки гражданского права? Как, оказалось,
частое употребление понятия «доктринальное» (применительно к научно-правовым
исследованиям) не связано с наличием четкого понимания его содержания, значения
для современного уровня развития частного
права, источнике формирования и т.д. Воспринимаемое на уровне правопонимания и
правосознания понятие только при беглом
обращении оказывается понятным и знакомым. Более детальный анализ заставляет
продолжать научный поиск смысла и значения фактически ставшей «дежурной» категории.
Наверное, нет того исследователя, который бы не согласился с тем фактом, что в
XIX веке через юридическую догматику
осуществлялся прогресс специального юридического знания. Особенно ярко это проявилось в немецкой юриспруденции, где
работы доктринального характера оказали
определяющее воздействие на развитие
гражданского права на столетие вперед во
всех странах, относящихся к континентальной правовой системе. Тем не менее убедителен и иной тезис: «интеллектуальный статус юридической догматики существенно
снизился в восприятии доктринального правосознания XX столетия» [9]. Причинами
этого А. Михайлов называет:
– победивший в 80–90 г.г. XIX столетия философский позитивизм (Юридическая догматика была включена в предмет
общей теории права в качестве «теоретической догмы», системы абстракций, возвышающихся над отдельными отраслями права и системами позитивного права, но не
составляющее «центральное ядро» позитивной теории права, призванной объяснить
природу,
закономерности,
социальные
функции права);
– отождествление с доктриной юридического позитивизма [9].

Если первая причина не вызывает сомнений, то по поводу второго обстоятельства есть некоторые вопросы в оценке зависимости умаления позиции доктрины права
от отождествления с доктриной юридического позитивизма. Более верным представляется вывод о смешении понятий о доктрине права в целом и ее отдельных разновидностей, в том числе доктрины правового
позитивизма. Существующие позиции по
этому вопросу отличаются разноплановостью подходов и отсутствием единства не
только в понимании содержания используемых терминов, но и в значении данного
правового явления. Ссылки на значимость
«доктринального исследования» в той или
иной области правового регулирования
больше стали походить на некую общеобязательную формулу, использование которой
определяется не содержательным значением, а традицией.
Исследователи отмечают, что в юридической науке, широко оперирующей термином «доктрина», на сегодняшний день не
сложилось не только единого понимания ее
сущности, выполняемых функций, места в
системе источников (форм) права, но и консенсуса по вопросу об общем векторе выработки такого понимания, несмотря на
настойчивые призывы сформировать парадигму юридической доктрины XXI века [6,
с. 3].
Юридическая доктрина рассматривается как особое правовое явление, которое
характеризуется свойственным только ей
языком изложения правовых идей и конструкций, специфическими способами формулирования ее положений (аксиомы,
принципы, презумпции, дефиниции и т.п.), а
также бездокументарной формой их выражения [14]. В данном определении необходимо понять значение словосочетания «особое правовое явление», которое в большинстве случаев используется для характеристики правовых институтов и юридических
конструкций – договора, института юридических лиц, института залога и прочее.
С.В. Батурина считает, что концептуальное осмысление правовой доктрины
складывается из трех составляющих [3]:
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– правовая доктрина как самостоятельная правовая категория, имеющая основополагающее значение для российской
юридической науки;
– правовая доктрина как система детерминант, являющейся критериями развития, российской правовой системы, степени
свободы личности, ее защищенности от
произвола со стороны государства и обусловливающие механизмы взаимной ответственности государства и человека в трансформирующемся российском социуме;
– правовая доктрина как культурноправовой феномен, отражающий качество и
специфику современно правовой жизни,
уровня развития российского законодательства, совершенствования юридической
практики, что способствует процессу гармонизации российского общества и его интеграции общемировое пространство.
Это понимание правовой доктрины
близко воззрениям С.С. Алексеева и является, на наш взгляд декларацией существования в стране некой общепризнаваемой системы правопорядка, объединяющей в себя
не только нормы права, но и их научное
осмысление, практику реализации. Естественно, что подобная система существует в
любом государстве и в любом обществе. Но
является ли она при этом правовой доктриной? С.С. Алексеев отмечал: догму права
необходимо возвести в ранг основы всей
правовой системы общефилософского порядка; «именно заложенные в догме права
основы его свойств, структуры, ценности
при надлежащем теоретическом и философском подходах и приводят к выработке основательных положений общетеоретического и философско-правового порядка» [2].
Догма права – это не только особый участок
явлений социальной действительности, но и
ее особый мир. На уровне догмы права
своеобразие права как логической системы
характеризуется ее глубоким единством с
формальной логикой, или шире – математической (символической) логикой [1]. Ученый разграничивал понятия догмы и юридической догматики, указывая, что «… сами
юристы веруют в какую-то заскорузлую
юридическую догматику. И сводят всю эту

«науку» к каким-то классификациям, заумным терминам, бесконечным дискуссиям о
«природе» разных правоотношений» [2].
Представляется, что данная уничижительная характеристика несколько театрально
была призвана подчеркнуть предыдущий
вывод ученого. На самом деле, как и столетие назад, «научное правоведение, догматика, не учит, как применять право или как
изменить юридический порядок соответственно тому или другому общественному
идеалу. Она изучает право, каково оно есть,
а не каково оно должно быть, она учит, каково право, а не как его применять к конкретным случаям»[18]. Но определить это
внутреннее содержание права невозможно
без теоретических исследований природы
тех или иных отношений, сущности правовых конструкций, в том числе используя
методологический прием классификации,
невозможно. При этом нужно учитывать,
что сложившаяся в России традиция ориентирована на позитивистский подход. «Система догматической юриспруденции образуется за счет применения понятийного
мышления к материалу позитивного права»
[10, с. 45]. Вместе с тем развитие теории
права приводит к увеличению поля используемых правовых парадигм – плюрализму
учений о природе права. Активно развиваются иные научные течения, отличные от
позитивизма. Эта также является одним из
оснований дисбаланса между теоретическими и отраслевыми течениями в исследованиях доктринального характера, так как
единой теоретической базы на сегодняшний
день, которую можно было бы считать методологической основой проведения исследований в области частного права, не существует.
В отличие от С.С. Алексеева более
взвешенной
представляется
позиция
В.С. Нерсесянца, который определял доктрину как учение о форме права (разработка
и обоснование ее общей концепции, системы в целом и отдельных положений) [11,
с. 382]. Доктрина права разрабатывает и
обосновывает определенные юридикопознавательный формы (принципы, понятия, термины, конструкции, способы, сред113
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ства, приемы и т.д.), трактовки позитивного
права (его источников, системы и структуры, его действия и восстановления и т.д.),
совокупность этих форм и составляет, по
его мнению, содержание догмы права [11,
с. 382].
Данная позиция наиболее часто присутствует в обозначении содержания понятия правовой доктрины. Авторы рассматривают ее в качестве системы «идей, взглядов
и положений, основополагающего и концептуального характера, которые разрабатываются юридической наукой, опосредованы юридической практикой, и которые в
силу этого имеют общезначимый характер
для правовой системы, так как основываются на общепризнанных принципах и ценностях, отражают закономерности и тенденции государственно-правового развития
страны, разделяются авторитетным мнением ученых-юристов и, таким образом, формируют определенный тип правопонимания, в соответствии с которым функционирует и развивается российская правовая система. С содержательной стороны правовая
доктрина представляет собой комплексную
и системную категорию, включающую следующие составляющие: правовые знания,
правовые ценности, правовые догмы, правовые идеи, правовые традиции, и правовой
опыт (практику), которые, в конечном итоге
и определяют соответствующие модели
правового регулирования в конкретном государственно-правовом пространстве» [3].
Данное определение, несмотря на классическое определение доктрины в качестве некой совокупности идей и учения, порождает
новые вопросы, прежде всего в связи с указанием на общезначимый характер для правовой системы правовой доктрины. Является ли в этом случае доктрина источником
права? Если да, то какое место она должна
занимать в существующей системе источников гражданского права? Представляется,
что автор объединил различные подходы к
определению понятия «правовая доктрина»,
так как то правовое явление, которое можно
считать основой формирования правосознания, не может быть (при современном плюрализме научных подходов) совокупностью

различных идей и взглядов. Однако в данном определении перечислены практически
все элементы, так или иначе используемые
при описании содержания понятия «правовая доктрина».
Причины этого противоречия в определениях правовой доктрины, когда смешивается разное понимание и логический объем в содержании термина, можно понять,
обратившись к мнению Т.М. Пряхиной:
«Традиционно отечественная юридическая
наука рассматривала доктрину в качестве
систематизированного учения, целостной
концепции, научной теории, выступающей
основой программного действия. Областью
доктрины как самостоятельного феномена
правовой действительности была сфера
правосознания, а выход на практику в основном происходил за счет особого вида
толкования права – доктринального (научного), оказывающего влияние на процесс
реализации права» [13, с. 5]. В данной оценке нам представляется важным выделить
два момента. Во-первых, характеристика
доктрины как систематизированного, целостного учения, концепции. Не совокупности различных взглядов и идей, а именно
единой концепции, опирающейся на определенные методологические основания и
вырабатывающие в связи с этим четкие, логически выверенные, находящиеся в системном единстве выводы. А второй важной
составляющей является четкое определение
момента влияния доктрины права на правовую действительность. Не через категорию
источника права, а через особый вид толкования права, который имеет доктринальный
характер. При этом верным представляется
и дальнейший вывод автора – «исключение
составляла марксистско-ленинская доктрина, выступившая идеологической основой
грандиозных социальных, политических и
экономических перемен не только в нашем
государстве, но и в странах мировой системы социализма» [13, с. 5]. Именно данное
обстоятельство, на наш взгляд, послужило
причиной расширения смыслового содержания термина «правовая доктрина» до категории источник права. В условиях единственно признаваемой в стране идеологии,
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признанные правовые идеи и концепции,
действительно, могут стать не только основой правосознания юристов, но и источником права. так как выражают общую идеологическую концепцию формирования правовой политики и правовых моделей регулирования общественных отношений. В
условиях плюрализма и множественности
правовых теорий доктрина не может быть в
единственном числе. И это опять заставляет
нас задаться вопросом: правовая доктрина
является общетеоретическим понятием или
существует возможность определения доктрины с отраслевых позиции, а именно в
сфере гражданско-правовой науки? Данная
проблема имеет не только теоретическое, но
и, прежде всего, практическое значение, так
как связана с современными тенденциями
развития правового регулирования. Необходимость унификации смыслового значения
понятия «правовая доктрина» определяется
сближением правовых инструментов, различающихся в зависимости от влияния романо-германской правовой семьи и правовой системы стран общего права. Меняется
традиционный характер профессионального
правосознания юристов, формируемого во
время обучения [19, с. 19]. Юристы «теряют» исключительную связь с той или иной
правовой системой. Это необходимо учитывать при модернизации доктрины гражданского права.
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Abstract: The present stage of scientific research in Russia is linked to the increasing importance of doctrinal aspect. The polysemy of the term "legal doctrine" in modern
research is evaluated in the article. The author points to the lack of unity in understand116
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ing of meaning of this legal category in the theory of law and in branch sciences, particularly in the area of civil law. The need for unification of the semantic meanings of "legal doctrine" is defined by a new stage in the development of legal systems, the convergence of legal instruments which differ depending on the influence of the RomanGermanic legal family and the legal system of Common law countries.
Definition of legal doctrine is also associated with a set of theoretical ideas, and
with the existing system of law in the country. But in the context of pluralism of legal
theories the idea of unifcation of legal doctrine seems quite complicated, as well as
making doctrine a source of law. Doctrine can be considered as a special kind of interpretation of the law, which has a doctrinal nature. In addition, the legal doctrine is connected with formation of legal conscience during teaching lawyers, further defining
their practice on the application of positive law.
Keywords: the legal doctrine; the civil law doctrine
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Аннотация: Согласованное и грамотное использование правовых дефиниций
в российском законодательстве является важной задачей юриспруденции. Рассматриваются такие правовые дефиниции, как «представительство» и «доверенность», применительно к порядку их регулирования отраслью гражданского
права и последующего использования в иных отраслях права.
Задача автора – установление отраслевой принадлежности исследуемых
правовых дефиниций, а также уяснение порядка и возможности их совместного
правового регулирования различными отраслями российского права.
Делается вывод о том, что дефиниции «представительство» и «доверенность» имеют в плане своего установления гражданско-правовую отраслевую
принадлежность. Иные отрасли права используют указанные дефиниции в значении, закрепленном за ними в гл. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом возможность конкретизации в нормах отдельных отраслей права
объема полномочий представителя и требований, предъявляемых к форме и содержанию доверенности, не изменяют общего смысла дефиниций данных межотраслевых институтов.
Ключевые слова: представительство; доверенность; дефиниция; терминология; законодательство;
законотворчество; нормотворчество

Активное развитие отечественного законодательства, а также постоянное и закономерное усложнение правового регулирования требует от юридической науки активного исследования проблем взаимодействия
отраслей права в плане выработки единства
терминологии. Это объясняется в том числе
и широким использованием различными
отраслями права комплекса гражданскоправовых дефиниций, что требует приведения их к общему знаменателю. 
Необходимость согласованного и грамотного использования правовых дефиниций в российском законодательстве является важной задачей юриспруденции. Постановка указанной задачи объясняется как
слабой теоретико-прикладной разработкой,
так и незначительностью оказываемого
––––––––––––


данному вопросу внимания со стороны органов власти.
Как верно отмечают в науке, «каждый
юридический термин в законодательном
тексте выполняет определенную функцию,
направленную на наиболее точное выражение соответствующего понятия. Грамотность употребления юридической терминологии в контексте каждого нормативного
правового акта является основой высокого
качества закона, стабильности его существования. В современном нормотворчестве
актуальными остаются такие проблемы, как
соответствие термина смыслу, вкладываемого в него понятия, наличие имплицитного
в законодательном тексте, употребление
оценочных понятий, языковые погрешности
в тексте закона. До конца не исследованы
особенности использования дефиниций в
текстах гражданско-правовых нормативных
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актов, недостаточно внимания уделяется
анализу их содержания. На стадии начального рассмотрения находятся проблемы,
связанные с межотраслевым функционированием гражданско-правовой терминологии» [9].
Необходимо учитывать, что множество цивилистических дефиниций неизбежно попадает в тексты нормативных актов
публичного права. При этом смысл данных
гражданско-правовых дефиниций зачастую
видоизменяется. Указанное неизбежно создает проблему разночтений применительно
к одним и тем же дефинициям, используемым отраслями как частного, так и публичного права. По словам председателя Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации С.Е. Нарышкина, «в
современном праве, во многом присутствуют следы прежних идеологических доктрин.
К тому же в принятых законах нередко присутствуют "многочисленные декларативные
и отсылочные нормы". Немало и дублирования, которое, вызвано быстрым и активным законотворчеством. Следствием этого
процесса является большой объем и темпы
роста законодательного массива, который
характерен для российской правовой системы. Гражданам трудно разобраться во всех
тонкостях правовых норм, а порой это
сложно и людям подготовленным. Проблемным является и язык, которым пишутся
законы. Он перегружен тяжелыми формулами, избыточно конкретными, а иногда излишне общими и, наоборот, неконкретными. Российское законодательство и правовая система со всеми ее достоинствами и
недостатками находятся в состоянии перехода от одного этапа к другому, и само право нуждается в модернизации» [12].
С учетом обозначенного тезиса о
необходимости устранения из законодательства «двойных определений» сложно
согласиться с высказываемой в науке точкой зрения о том, что «однозначность термина в тексте закона заключается не в единственном его значении, а в одинаковом восприятии и единообразном толковании данной терминоединицы в пределах конкретной отрасли права» [9, с. 5]. Полагаем, что

однозначность термина должна прослеживаться при его использовании во всех отраслях права.
В то же время заслуживает поддержки
точка зрения, согласно которой «одной из
основных тенденций развития гражданскоправового терминологического поля является терминологическая преемственность, которая обеспечивает стабильность функционирования юридической терминологии. Сохранение процесса преемственности необходимо сделать главнейшим принципом
российского нормотворчества. В разных отраслях права юридический термин может
обладать различными нормативными дефинициями, что оправдывается теми задачами,
которые ставит перед собой законодатель,
формулируя ту или иную отраслевую правовую норму. При межотраслевом функционировании гражданско-правовых терминов
в законодательстве РФ идеальной моделью
является употребление их в тех значениях, в
которых они используются в гражданском
праве» [9, с. 20–21].
Таким образом, анализ грамотного и
согласованного использования дефиниций,
в том числе гражданско-правовых, различными отраслями права выходит на первый
план законотворческой работы.
В настоящей статье речь пойдет о таких правовых дефинициях, как «представительство» и «доверенность» применительно
к порядку их регулирования отраслью
гражданского права и последующего использования в иных отраслях права.
Уяснение места и роли указанных дефиниций в российском законодательстве
является актуальной задачей юриспруденции. Значимость данного вопроса объясняется межотраслевым значением институтов
представительства и доверенности.
Цель настоящей статьи заключается в
установлении отраслевой принадлежности
исследуемых правовых дефиниций, а также
в уяснении порядка и возможности их совместного правового регулирования различными отраслями российского права.
Представительство как гражданское
правоотношение на протяжении длительного времени привлекает исследователей, что
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объясняется его повышенной значимостью
как одного из гарантов права субъекта на
свободное участие в гражданском обороте.
Нормы, регулирующие отношение представительства, реализуются как физическими,
так и юридическими лицами. Расширяется
сфера их включения в гражданский оборот,
что способствует поиску оптимальных способов приобретения прав и выполнения
обязанностей (за исключением прав и обязанностей, тесно связанных с личностью
субъекта). Нормы, регулирующие отношение представительства, должны отвечать
реалиям времени, что невозможно без повышенного внимания ученых к проблемам
практики их реализации. Имеющиеся в законодательстве пробелы правового регулирования отношения представительства порождают противоречивую судебную практику, что значительно осложняет гражданский оборот и не позволяет субъектам эффективно вступать в правоотношение представительства.
Представительство
как
институт
гражданского права нашло закрепление в
отраслевой консолидации действующих в
России узаконений в гражданско-правовой
сфере – Своде законов гражданских 1832 г.,
как составной части Свода законов Российской Империи [6]. Составители Свода не
внесли в понятие представительства принципиально новых положений, а лишь систематизировали накопившийся с 1649 г.
правовой материал. Последующие редакции
Свода, имевшие место в 1842 г. и 1857 г.,
имели те же недостатки, что и Свод в редакции 1832 г. В силу низкого уровня законодательной техники отсутствовало легальное определение представительства, не разграничивались уполномочие как односторонняя сделка представляемого и соглашение сторон, предшествовавшее совершению
уполномочия. Позднее под представительством в праве дореволюционной России по
общему правилу стало пониматься правоотношение, в силу которого одно лицо (представитель) действует вместо другого лица
(представляемого) от его имени и за его
счет, последствия же этих действий непосредственно переносятся на представляемо-

го [11]. Советский период в развитии отечественного государства и права, проявившийся во внутренней политике периода с
1917 по 1921 г. охарактеризовался задачей
скорейшего вытеснения любых спекулятивных отношений как чуждых советскому
строю. Только личный труд мог быть источником приобретения собственности. Социалистические организации не должны
были привлекать к своей деятельности
представителей, не производящих продукта.
Лишь с началом развертывания Новой экономической политики (НЭП) в 1921 г. наметились положительные тенденции в области
либерализации гражданского оборота и
«оживления» неотъемлемых его атрибутов,
в том числе отношения представительства.
Потребовалась перестройка гражданского
законодательства, как инструмента, гарантирующего реализацию НЭП и обеспечивающего большую защиту и стабильность
гражданского правопорядка.
В учебной литературе при классификации представительства традиционно выделяют его виды в зависимости от оснований возникновения [3; 4; 7; 8; 10]. Указывают, что в зависимости от оснований возникновения представительства последнее
подразделяется на виды: договорное, законное и основанное на акте уполномоченного
органа.
Считаем, что данная классификация не
отражает всей сложности правоотношения
представительства, классификацию представительства необходимо проводить не
только по его видам, но и по формам. При
этом виды представительства должны выделяться в зависимости от отраслевой принадлежности правоотношения представительства, а формы – в зависимости от оснований возникновения представительского
полномочия. Практическая значимость1 [9]
и ценность предложенной классификации
––––––––––––
1

Проводя обоснование предложенной классификации мы учитывали, в частности, позицию Е.А. Суханова о том, что любая вновь предлагаемая классификация того или иного правового является должна
иметь практическую ценность и значимость, поскольку «цивилистическая наука создана для практики, поэтому сама по себе игра ума бессмысленна».
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состоит в том, что она, во-первых, отграничивает материальное и процессуальное
представительство от договорного представительства, представительства в силу закона
и др., а во-вторых, позволяет вести разработку принципов, единых для каждой формы представительства. В зависимости от
отраслевой принадлежности выделяются
следующие виды представительства:
– материальное
представительство,
включающее в себя представительство в
гражданском праве, трудовом праве, налоговом праве и др;
– процессуальное представительство,
включающее в себя представительство в
гражданском процессе, арбитражном процессе, уголовном процессе.
Отождествление материального и
процессуального видов представительства
недопустимо и основано на ошибочном
стремлении урегулировать в рамках одного
вида представительства все возможные действия, которые совершаются представителями от имени и за счет представляемых.
Доводы сторонников объединения материального и процессуального видов представительства свидетельствуют лишь о том,
что функции материального и процессуального представителя зачастую осуществляются одним и тем же лицом, что объясняется большей эффективностью такой деятельности (не секрет, например, что отстоять в
суде правомерность совершения того или
иного действия при прочих равных условиях значительно проще самому исполнителю
данного действия, который лучше остальных осведомлен о всех тонкостях его совершения). Однако это не делает материальный и процессуальный виды представительства тождественными, поскольку объект их правового регулирования различен:
– объектом правоотношения материального представительства будут являться
юридические и тесно связанные с ними
фактические действия представителя, совершаемые от имени и за счет представляемого и регулируемые материальным правом,
– объектом процессуального представительства будут являться процессуальные

действия, которые совершаются представителем от имени и за счет представляемого в
предусмотренном процессуальным законодательством РФ порядке (ст. 54 Гражданского процессуального кодекса РФ [2]).
Что касается правового регулирования
доверенности, то, согласно легальному
определению, закрепленному в п. 1 ст. 185
Гражданского кодекса РФ [1], доверенностью признается письменное уполномочие,
выдаваемое одним лицом другому лицу или
другим лицам для представительства перед
третьими лицами.
Значение доверенности в современном
гражданском обороте велико. Доверенность
является, по общему правилу, основным документом, фиксирующим полномочия представителя перед третьим лицом в договорном представительстве. Доверенность опосредует внешнее отношение представительства, без которого теряет смысл все отношение представительства в целом.
Изучение понятий «представительство» и «доверенность» приводит к выводу
о гражданско-правовой отраслевой принадлежности данных институтов и определяющих их дефиниций.
В то же время анализ норм иных отраслей права также указывает на факты использования ими данных дефиниций.
Так, согласно п.п. 1, 2 ст. 26 Налогового кодекса РФ [5], налогоплательщик может
участвовать в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах через
законного или уполномоченного представителя, если иное не предусмотрено НК РФ.
Личное участие налогоплательщика в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, не лишает его
права иметь представителя, равно как участие представителя не лишает налогоплательщика права на личное участие в указанных правоотношениях. Согласно п. 3 ст. 26
НК РФ, полномочия представителя должны
быть документально подтверждены в соответствии с НК РФ и иными федеральными
законами. Статья 29 НК РФ предусматривает, что уполномоченный представитель
налогоплательщика-организации осуществляет свои полномочия на основании дове121
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ренности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством
Российской Федерации, если иное не предусмотрено НК РФ. Уполномоченный представитель налогоплательщика – физического лица осуществляет свои полномочия на
основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации. Лицо, являющееся
ответственным участником консолидированной группы налогоплательщиков, вправе
делегировать предоставленные ему НК РФ
полномочия по представлению интересов
участников этой группы третьим лицам на
основании доверенности, выданной в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
Анализ положений НК РФ о представительстве в налоговых правоотношениях
показывает наличие в статьях 26 и 29 НК
РФ оговорок о возможности предусмотрения в НК РФ иного порядка выдачи доверенности. В настоящее время такой иной
порядок в НК РФ не прописан, что представляется обоснованным, поскольку глава
10 ГК РФ содержит достаточное регулирование данного института.
Однако даже при возможности специального правового регулирования института
представительства и доверенности в нормах
Налогового кодекса РФ отмечаем, что сами
дефиниции «представительство» и «доверенность» используются законодателем в
том значении и смысле, который придает им
ГК РФ.
Аналогичный анализ норм административного, уголовного, гражданского
процессуального и арбитражного процессуального законодательства также показывает,
что дефиниции «представительство» и «доверенность» используются в том значении и
смысле, который придает им ГК РФ.
По итогам проведенного исследования
автор пришел к выводу о том, что дефиниции «представительство» и «доверенность»
имеют в плане своего установления гражданско-правовую отраслевую принадлежность. Иные отрасли права используют ука-

занные дефиниции в значении, закрепленном за ними в главе 10 ГК РФ. При этом
возможность конкретизации в нормах отдельных отраслей права объема полномочий представителя и требований, предъявляемых к форме и содержанию доверенности, не изменяют общего смысла дефиниций данных межотраслевых институтов.
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PLACE AND ROLE OF DEFINITIONS "REPRESENTATION"
AND "POWER OF ATTORNEY" IN THE RUSSIAN LEGISLATION
D.B. Korotkov
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: korotkov-dmitry@mail.ru

Abstract: Development of the domestic legislation demands from modern jurisprudence of active research of problems of interaction of branches of the right in a question of development of unity of terminology. It speaks, in particular, that a number of
civil legal definitions, getting to texts of regulations of public law, actually changes the
sense, creating a problem of different interpretations and errors of right application.
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Thus, coordinated and competent use of legal definitions in the Russian legislation is an
important problem of law.
Statement of the specified task is explained first of all by weak applied development and insignificance of attention paid to the matter from authorities.
In the present article it will be a question of such legal definitions as "representation" and "power of attorney" in relation to an order of their regulation by branch of civil law and their subsequent use in other branches of the right.
Explanation of a place and role of the specified definitions in the Russian legislation is a significant and actual problem of law. The importance of the matter is explained first of all by intersectoral value of institutes of representation and the power of
attorney. The purpose of the present article consists in establishment of branch accessory of studied legal definitions, and also in explanation of an order and possibility of
their joint legal regulation by various branches of Russian law.
Following the results of the conducted research the author came to a conclusion
that definitions "representation" and "power of attorney" have civil branch accessory in
respect of the establishment. Other branches of the right use the specified definitions in
the value fixed to them in hl. 10 Civil codes of the Russian Federation. Thus possibility
of a specification in norms of separate branches of the right of volume of powers of the
representative and requirements imposed to form and content of the power of attorney,
don't change the general sense of definitions of data of intersectoral institutes.
Keywords: representation; power of attorney; definition; terminology; legislation; lawmaking; rule-making
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Аннотация: Статья посвящена комплексному исследованию гражданскоправовых конструкций факультативного и альтернативного обязательств. Конструкция факультативного обязательства востребована в современном гражданском обороте, поскольку должник получает право освободиться от обязательства путем предоставления кредитору замены, что значительно снижает
для должника риск ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Указанные обстоятельства свидетельствуют о чрезвычайной актуальности исследования факультативного обязательства. Анализ
обширной судебной практики свидетельствует об отсутствии единого подхода
к рассмотрению споров, вытекающих из альтернативных обязательств, что во
многом объясняется неправильным пониманием сущности альтернативных и
факультативных обязательств. Отсутствие комплексного регулирования факультативных и альтернативных обязательств в российском гражданском законодательстве во многом вызвано слабой теоретической разработкой данных
обязательств. Автор приходит к выводу, что факультативное обязательство
является самостоятельной гражданско-правовой категорией. Ввиду чего требуется закрепить в гражданском законодательстве Российской Федерации легальное определение факультативного обязательства и его правовой режим.
Ключевые слова: факультативное обязательство; альтернативное обязательство; обязательство;
зарубежные правопорядки; гражданское законодательство; Гражданский кодекс РФ

Факультативные обязательства действующим гражданским законодательством
вообще не предусмотрены. Гражданский
кодекс РФ посвящает альтернативным обязательствам лишь одну статью, которая никак не может разрешить все спорные вопросы. В то же время развитые иностранные
законодательства Италии, Франции, Германии не ограничиваются упоминанием одной
статьи, а содержат как минимум несколько
––––––––––––

статей, посвященных регулированию альтернативных обязательств, а иногда и факультативных обязательств.
Как известно, в действующем Гражданском кодексе РФ нет общих правил о
факультативных обязательствах. Анализ
проекта новой редакции части первой ГК
РФ свидетельствует о том, что разработчики
реформирования гражданского законодательства находят нужным восполнить этот
пробел.
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Обоснование необходимости исследования института факультативного обязательства было озвучено О.С. Иоффе, который считал, что «...отсутствие в законе прямых указаний о факультативных обязательствах не препятствует их возникновению в
реальной действительности, ибо наш закон
не придерживается правила о допустимости
устанавливать лишь такие обязательства...
которые прямо в нем предусмотрены» [13,
c. 93]. Современные исследователи придерживаются аналогичной позиции [3; 14].
Приведем пример нормативного регулирования факультативных обязательств в
законодательстве зарубежных стран. Так,
статья 1552 Гражданского кодекса Квебека,
например, прямо предусматривает, что
«Факультативным является обязательство с
одним основным предметом исполнения,
освободиться от исполнения которого
должник может предоставлением другого
предмета исполнения» [8].
Гражданский кодекс Нидерландов
«альтернативным признает обязательство,
по которому должник обязан исполнить одно из двух или более обязательств по собственному выбору, по выбору кредитора
или третьего лица» [10].
В Гражданском кодексе Квебека содержится следующая норма: «альтернативным обязательством является обязательство, предметом которого являются два основных предоставления и в котором осуществление любого из них освобождает
должника от обязательства в целом» [8].
Статья 1189 Французского гражданского кодекса определяет альтернативное
обязательство следующим образом: «Должник по альтернативному обязательству
освобождается от обязанности посредством
предоставления одной из двух вещей, указанных в обязательстве» [21].
В соответствии со ст. 320 ГК РФ,
«должник вправе передать кредитору одно
или другое имущество либо совершить одно
из двух или нескольких действий по своему
выбору» [11]. Из данной нормы следует, что
сущность реализации альтернативного обязательства заключается в совершении выбора.
По
справедливому
замечанию
Д.И. Мейера, самым первым, «ближайшим»

вопросом в альтернативном обязательстве
является вопрос, «кому принадлежит выбор
действия» [15, c. 133]. По общему правилу,
право выбора предмета исполнения принадлежит должнику, если иное не вытекает из
закона, иного правового акта или условий
обязательства (ст. 320 ГК РФ).
Современные зарубежные законодательства содержат следующие подходы к
субъекту права выбора в альтернативном
обязательстве. Так, ст. 1190 Французского
гражданского кодекса предусматривает, что
«выбор принадлежит должнику, если выбор
не был прямо предоставлен кредитору»;
§262 Германского гражданского уложения –
что «если возможно несколько способов исполнения обязательства, при условии что
исполнение должно быть произведено одним из указанных способов, то в случае сомнения право выбора принадлежит должнику» [4]; ст. 1286 Гражданского кодекса Италии – что «должник вправе совершить выбор, если право выбора не предоставлено
кредитору или третьему лицу» [7]; ст. 1546
ГК Квебека – что «право выбора предоставления принадлежит должнику, если только
этим правом не был прямо наделен кредитор.»; ст. 1419 Гражданского закона Латвии
– что управомоченным на совершение выбора субъектом, если не установлено иное,
является должник [9]. В Гражданском кодексе Грузии отмечено: «когда из нескольких обязательств должно быть исполнено
одно (альтернативное обязательство), право
выбора принадлежит должнику, если из договора, закона или сути обязательства не
вытекает иное» [6].
Возникает очевидный вопрос: почему
по общему правилу право выбора предмета
исполнения предоставляется именно должнику? По мнению Ф.Г. Савиньи, «основанием такой привилегии должника служит то
соображение, что истинное существо обязательства состоит в деятельности должника.
Так как договор оставил одну часть его деятельности неопределенною, то тем самым
должнику дано право дополнить определение по своему усмотрению» [19, c. 290].
Аналогичной точки зрения придерживались
и Д.И. Мейер, и В. Голевинский, и К.П. Победоносцев. В то же время К. Бернштейн
высказал противоположную точку зрения на
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данную проблему: «...едва ли менее основательно было бы положение, что в каждом
обязательстве самую существенную часть
составляет право кредитора, и что вследствие того именно ему и должно быть
предоставлено восполнение обязательства
определением предмета уплаты» [1, c. 65].
Помимо кредитора или должника по
альтернативному обязательству, которые
могут выступать в качестве субъектов выбора, иностранные законодательства выработали позиции, когда субъектом выбора
может быть третье лицо, а также когда на
стороне субъекта выбора сформирована
множественность лиц. Так, в настоящее
время ст. 1286 ГК Италии прямо предусматривает возможность совершения выбора как
третьим лицом, так и несколькими лицами,
формирующими множественность на активной или пассивной стороне.
По нашему мнению, ст. 320 ГК РФ не
содержит прямого запрета на совершение
выбора по альтернативному обязательству
третьим лицом [16; 18].
Выбор предмета исполнения является
односторонней сделкой, поскольку для того,
чтобы выбор считался состоявшимся, необходимо и достаточно волеизъявления одного лишь субъекта права выбора. Такой
взгляд на правовую природу выбора является достаточно традиционным как для зарубежной, так и для отечественной цивилистики [2, c. 58; 20, c. 401].
Несмотря на то, что для совершения
выбора достаточно волеизъявления одного
субъекта, свое действие такое волеизъявление приобретает лишь тогда, когда оно будет воспринято (должно быть воспринято)
тем лицом, которому оно адресовано. Данный принцип справедлив для всех односторонних сделок, оказывающих воздействие
на правовую сферу другого лица (односторонне обязывающих сделок).
С практической и теоретической точки
зрения особый интерес представляет исследование возможности изменения совершенного выбора в рамках альтернативного обязательства. Активным сторонником возможности изменения совершенного выбора
был Ф.Г. Савиньи: «...право выбора не прекращается даже с предоставлением для покрытия части удовлетворения какого-либо

предмета в самом договоре должно быть
определено: обязательна ли для кредитора
раз выраженная воля на выбор; в противном
случае и он может изменять ее до самого
момента предъявления иска» [19, c. 290].
Аналогичную позицию занимал К. Бернштейн [1, c. 99].
Иностранные законодательства относительно возможности изменения совершенного выбора содержат следующие нормы: так, §264 ГГУ предусматривает, что
«...должник может исполнить обязательство
иным способом, если кредитор еще не получил выбранного им исполнения полностью или частично»; ст. 1286 ГК Италии –
что, «выбор становится безотзывным с момента осуществления исполнения одним
или другим предметом, либо с момента
оглашения выбора другой стороне, либо
оглашения выбора в присутствии обеих
сторон, если выбор совершает третья сторона»; ст. 1420 ГЗ Латвии – что, «правом выбора ... как должник, так и кредитор могут
воспользоваться лишь один раз, если только
им не было прямо предоставлено право выбирать несколько раз или если обязательства не являются периодически повторяющимися. Когда право выбора разрешается
использовать только один раз, должник может сделать это до исполнения обязательства, а кредитор еще и при предъявлении
иска, если, однако, уже раньше ими не была
определенно выражена их воля».
Следует сделать вывод, что выбор, о
совершении которого стало известно контрагенту, т.е. выбор, достигший правового результата, не подлежит изменению.
Предмет альтернативного обязательства по своей структуре весьма специфичен:
в данном обязательстве имеет место множественность возможных предметов исполнения. Возникает вопрос: может ли должник
предоставить в качестве предмета исполнения часть одного и часть другого возможного предмета исполнения? Законодательства
зарубежных стран однозначно отвергают
подобное исполнение. Так, категорично на
этот счет высказывается §266 ГГУ: «Должник не имеет права на частичное исполнение обязательства»; ст. 1191 ФГК предусматривает, что должник не может заставить кредитора принять часть одного либо
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часть другого предмета исполнения;
ст. 1285 ГК Италии, что «должник в альтернативном обязательстве ... не вправе принудить кредитора принять часть одного и
часть другого, если из закона, договора или
существа обязательства не вытекает иное»
[12].
Альтернативное обязательство возникает по поводу совершения гражданскоправового акта – выбора предмета исполнения. При этом субъект выбора, которым по
общему правилу является должник, управомочен, но не обязан совершить выбор. По
сути, в такой ситуации реализация альтернативного обязательства ставится в зависимость единственно от воли должника – стороны, не заинтересованной в большинстве
случаев в реализации указанного обязательства. При этом отсутствие юридической
обязанности приводит к тому, что должник
не может быть принужден к совершению
выбора, а альтернативное обязательство в
рамках законодательных норм не может
быть исполнено (путем реального исполнения) даже принудительно.
В подобных ситуациях кредитор не
вправе совершать выбор за должника, но
вправе обратиться в суд, который при вынесении решения определяет обязанность
должника.
В случае просрочки совершения выбора ряд иностранных законодательств предусматривают переход возможности совершить выбор от субъекта выбора к его
контрагенту. Статья 6:19 Гражданского кодекса Нидерландов предусматривает, что,
когда выбор принадлежит одной из сторон,
право выбора переходит другой стороне,
если она предоставила противной стороне
разумный срок для выбора и последняя не
сделала выбор в течение этого срока. Аналогичным образом высказывается ч. 2 ст.
1546 ГК Квебека: «Если сторона, которой
принадлежит выбор, находится в просрочке
и не совершит выбор в течение специально
предоставленного ей для этого срока, право
выбора переходит к другой стороне»; ст.
1287 ГК Италии – «Если в пределах установленного срока кредитор не совершит
выбор или не согласует срок с должником,
право выбора переходит к должнику». Специфические нормы по сравнению с иными

иностранными законодательными актами
содержит ГГУ. Так, § 264 ГГУ предусматривает, если должник, имеющий право выбора, не воспользуется им до начала принудительного исполнения судебного решения,
то кредитор вправе осуществить принудительное взыскание по своему выбору; однако должник может исполнить обязательство
иным способом, если кредитор еще не получил выбранного им исполнения полностью или частично.
Закон о договорах Израиля содержит
следующую норму: «Если сторонами согласовано в договоре, что выбор способа исполнения обязательства принадлежит кредитору и он не использует своего права в
течение срока, предусмотренного для этого
в договоре, а если такой срок не определен
– в течение нормально необходимого для
этого времени и до истечения срока исполнения обязательства, должник имеет право
самостоятельно избрать способ исполнения
обязательства и уведомить об этом кредитора».
Российское гражданское законодательство не содержит нормы, способной
разрешить данную спорную ситуацию.
Европейское договорное право в решении вопроса о значении просрочки должника в альтернативном обязательстве занимает аналогичную позицию: ст. 7.105 Принципов европейского договорного права
устанавливает, что если сторона, которая
обязана осуществить выбор, не осуществляет выбор к сроку исполнения, установленному договором и просрочка выбора существенна, право выбора переходит к другой
стороне. Эта точка зрения отражает динамику, которая свойственна обязательственным правоотношениям.
Указанные размышления позволяют
сделать вывод о том, что исполнение по
альтернативному обязательству означает не
что иное, как совершение выбора. Исполнение же произведенное выбранным предметом производится не по альтернативному
обязательству, а по возникшему вследствие
совершения выбора обязательству.
Субъектом права выбора по российскому гражданскому законодательству является должник, однако конфигурация
ст. 320 ГК РФ не препятствует сторонам
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альтернативного обязательства предусмотреть возможность совершения выбора третьим лицом. Для реализации такой возможности субъекты альтернативного обязательства – кредитор и должник – могут на основании соглашения, заключенного между собой, управомочить третье лицо на совершение выбора.
Прекращение альтернативного обязательства имеет место в двух случаях: при
надлежащем исполнении альтернативного
обязательства и при невозможности исполнения альтернативного обязательства.
Практике известны ситуации, когда
невозможность исполнения альтернативного обязательства может наступить вследствие случая, т.е. когда ни один из субъектов альтернативного обязательства не отвечает за наступившую невозможность его
реализации и ни один из субъектов не находится в просрочке [17].
«Случай как будто уничтожает выбор,
и альтернативное обязательство здесь
трансформируется в ординарное (простое)
обязательство с единственным предметом
исполнения» [5, c. 207].
Обратимся к анализу иностранного законодательства относительно данной ситуации. Статья 1288 ГК Италии предусматривает: что «Альтернативное обязательство
становится простым, если один из двух
предметов исполнения не может быть предметом обязательства ... или если неисполнение по поводу одного из предметов становится невозможным по причине, не зависимой от сторон...». В соответствии со
ст. 1421 ГК Латвии, «...в случае гибели
только одного из предметов должник сохраняет свое право выбора и может по своему усмотрению внести или оставшийся
предмет, или стоимость погибшего предмета». Таким образом, большинство иностранных законодательств содержат нормы,
которые регулируют порядок исполнения, а
не прекращения альтернативного обязательства в случае гибели одного или нескольких
предметов обязательств.
К сожалению, общие нормы российского гражданского законодательства не
могут дать ответ на вопрос о влиянии гибели одного или нескольких возможных
предметов на совершение выбора в рамках

альтернативного обязательства. Напротив,
иностранные законодательства предусматривают в рамках гражданского законодательства специальные нормы о влиянии гибели одного или нескольких возможных
предметов вследствие виновных действия
кредитора или должника на совершение выбора в рамках альтернативного обязательства (ст. 1193, 1194 ФКГ, ст. 1289–1290 ГК
Италии, ст. 1548–1550 ГК Квебека, ст.
1422–1424 ГЗ Латвии).
Резюмируя вышеизложенное, акцентируем особое внимание на предложениях
по совершенствованию российского гражданского законодательства.
Факультативное обязательство является самостоятельной гражданско-правовой
категорией. Требуется закрепить в гражданском законодательстве легальное определение факультативного обязательства: факультативным признается обязательство, по
которому должнику предоставляется право
заменить основное исполнение другим (факультативным) исполнением, предусмотренным условиями обязательства.
Правовой режим замены исполнения,
имеющий место в факультативных обязательствах, весьма специфичен, обладает рядом характерных особенностей, не свойственных правовому режиму исполнения
альтернативного обязательства. Выбор
между несколькими исполнениями – это совсем не тот выбор, что делается между исполнением и его заменой. Безусловно, и для
должника, и для кредитора вопрос о том, в
каком качестве будет предоставлен (получен) тот или иной предмет – в качестве исполнения или же его замены, – имеет существенное значение.
При регламентации прекращения факультативных обязательств представляется
справедливым включить в гражданское законодательство следующую норму: должник освобождается от исполнения факультативного обязательства при гибели основного предоставления вследствие обстоятельств, за которое он не отвечает.
Представляется необходимым включить в ГК РФ следующее положение: альтернативным признается обязательство, по
которому должник обязан исполнить одно
из двух или более обязательств по соб129
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Abstract: The article is devoted to a complex study of the civil legal constructions
of the optional and the alternative obligations. The construction of the optional obligation is popular in modern civil turnover because the debtor has the right to escape from
the obligations by providing a substitution to the creditor, this significantly decreasing
the risk for the debtor’s liability for the non-fulfillment or improper fulfillment of the
obligation. The mentioned circumstances prove the timeliness of the optional obligation
research. The analysis of the wide court practice shows that there is no unified approach
to considering a dispute associated with the alternative obligations, and this is mostly
explained by the incorrect understanding of the optional and alternative obligation es131
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sence. The absence of the complex regulation of the optional and alternative obligations
if the Russian civil legislation is mostly based on a weak theoretical development of the
mentioned obligations. The author comes to the conclusion that an optional obligation is
an independent civil and legal category. In connection with that, it is necessary to fix the
legal definition of the optional obligation and its legal status in the Russian Federation
civil legislation.
Keywords: optional obligation; alternative obligation; obligation; foreign legal legislations; civil legislation;
Russian Federation civil code
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Аннотация: Актуализация теоретических основ учения об аналогии предопределяется такой особенностью развития регулируемых гражданским правом
отношений, как расширение сферы, в которой они складываются, и усилении их
дифференциации по различным признакам, что не может не порождать, несмотря на все усилия законодателя, отставания процесса правовой регламентации соответствующих отношений.
В указанных условиях отношение к восполнению пробелов в гражданском
праве с помощью аналогии как худшему регулятору, своего рода неизбежному злу,
борьба с которым обязательно увенчается успехом, становится неприемлемым.
Реалии экономической жизни требуют, чтобы умением пользоваться аналогией
закона овладели все, кто связан с применением гражданского законодательства,
и в первую очередь судьи.
Опираясь на правонаделительный, дозволительный, преимущественно диспозитивный характер гражданско-правового воздействия на общественные отношения, учитывая основные начала гражданского права, следует, по мнению
авторов, признать возможным применение по аналогии не только закона в узком
смысле слова, но и иных правовых актов, а также обязательных для нижестоящих судов актов высших судебных органов.
Вместе с тем, исходя из принципиального положения ст. 1 ГК РФ о допустимости ограничения гражданских прав не иначе как в случаях и в порядке,
предусмотренных законом (актом высшей юридической силы), авторам видится
обоснованным вывод о невозможности использовать по аналогии меры гражданско-правовой ответственности, а также устанавливать по аналогии ограничения и обременения гражданских прав.
Ключевые слова: гражданское законодательство; аналогия закона; аналогия права;
пределы применения аналогии; ограничения прав

В соответствии с закрепленными в
ст. 1 ГК РФ положениями о свободном,
диспозитивном, инициативном и многовариантном характере поведения субъектов

гражданского права, законодатель предусмотрел правило п. 1 ст. 8 ГК РФ о том, что
гражданские права и обязанности возникают не только из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами,
но и из действий граждан и юридических



––––––––––––


 Микрюков В.А., Микрюкова Г.А., 2014

133

Микрюков В.А., Микрюкова Г.А.

лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих
начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
Указанное обстоятельство принципиально исключают реальную возможность
обеспечить прямое нормативное воздействие на все отношения, составляющие
предмет гражданско-правового регулирования. Уже в силу этого пробелы в гражданском праве – явление объективно неизбежное. Ясно также и то, что при формальном
отсутствии пробела имеющиеся в наличии
гражданско-правовые нормы могут оказываться дефектными – технически некачественными, неполными, противоречивыми,
невнятными, что будет сигнализировать о
наличии пробела по существу.
Эффективным средством преодоления
правовых пробелов теория цивилистики исторически признает использование аналогии закона и аналогии права. Как отмечал
Е.В. Васьковский, восполнять пробелы с
помощью наличного материала законодательства, т.е. извлекая из существующих
норм другие, явно не выраженные, но логически вытекающие из них – наиболее правильный и целесообразный способ. Применяя его, суды, во-первых, остаются в пределах действующего, т.е. надлежащим порядком санкционированного и обнародованного законодательства и, во-вторых, руководствуются приемами общечеловеческой логики, всеми людьми сознательно или бессознательно применяемыми [4, с. 208].
Действующее гражданское законодательство напрямую закрепляет материально-правовую возможность аргументации
юридических решений посредством аналогии. Согласно п. 1 ст. 6 ГК РФ в случаях,
когда предусмотренные п. 1 и 2 ст. 2 ГК РФ
отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и
отсутствует применимый к ним обычай, к
таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское
законодательство, регулирующее сходные
отношения (аналогия закона). В соответствии с п. 2 ст. 6 ГК РФ при невозможности
использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из

общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований
добросовестности, разумности и справедливости.
Приведенные правила следует признать достаточно емкими и внятными. Из
них видно, как и по каким признакам законодатель различает аналогию закона и аналогию права, каковы общие условия реализации механизма аналогии. В частности,
нормы ст. 6 ГК РФ позволяют понять, что
а) подлежащая правовому воздействию посредством аналогии социальная связь должна входить в круг отношений, определенный в п. 1, 2 ст. 2 ГК РФ, б) аналогия может
иметь место лишь в ситуации, когда отношения прямо не урегулированы законодательством, соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай; в) используемая по аналогии норма должна быть
изначально направлена на регулирование
отношений, сходных с пробельными, и ее
применение не будет противоречить существу последних; г) аналогия права может
иметь место лишь в том случае, если нет
возможности применения аналогии закона.
Вместе с тем, известная лаконичность
положений ст. 6 ГК РФ, требующих при
осмыслении и реализации заключенной в
них широкой дискреции значительной доли
творческих усилий, не могла не привести к
появлению ряда проблемных вопросов института аналогии в теории гражданского
права и правоприменительной практике.
Первый вопрос
В первую очередь следует определить,
является ли применение гражданского законодательства по аналогии нежелательным
феноменом, необходимым и возможным
лишь на определенной стадии развития системы гражданско-правовых норм, либо ординарным явлением, в целом соответствующим характеру гражданско-правового
воздействия на общественные отношения в
условиях рыночной экономики и выступающим неотъемлемым элементом механизма
гармонизации частных, публичных и общественных интересов в сфере гражданского
права?
В современной юридической литературе можно встретить отражение восприятия механизма аналогии как запасного и
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худшего регулятора гражданских отношений, пригодного к использованию лишь в
крайних случаях [15, с. 71]. В частности,
усматривая в силу п. 1 ст. 6 ГК РФ основания для применения норм § 4 гл. 34 ГК РФ
об аренде зданий и сооружений по аналогии
к сходным по природе арендным отношениям при лизинге объектов недвижимого
имущества, И.Е. Кабанова хотя и называет
обращение к этому способу правового воздействия отвечающим цели создания совпадающего правового режима для однородных
отношений, но признает таковое лишь «запасным вариантом» правоприменения [17].
Констатируя редкость практических примеров применения аналогии, особенно аналогии права, ученые указывают на исключительность аналогии как средства правоприменения [1, с. 59–62]. Некоторые правоведы
приходят к выводу, что тонкость и неоднозначность понятий, которыми необходимо
оперировать при применении аналогии права, сделали этот институт скорее гипотетическим, нежели живым и активно используемым [18]. Как отметил Э.П. Гаврилов, аналогия права используется в редчайших, необычных случаях [13, с. 30–35]. В отношении этой разновидности аналогии в сфере
договорного права высказано авторитетное
предположение о том, что в будущем она
вряд ли получит большое развитие в условиях значительного расширения как видов
поименованных в ГК договоров, так и общей части обязательственного права [3,
с. 107]. Р.С. Бевзенко и вовсе не удалось обнаружить случаев, когда суды задействовали бы аналогию права в качестве приема
восполнения пробелов в гражданском законодательстве [30, п. 6].
Указанный подход к ответу не обозначенный вопрос в современных условиях заслуживает критической оценки. В действительности примеры реального функционирования обеих разновидностей аналогии не
так уж редки.
В частности, поскольку до настоящего
времени законодательно не решен вопрос
приоритета цессии при заключении нескольких соглашений об уступке одного и
того же права (требования) интерес представляет недавно высказанная правовая позиция Президиума ВАС РФ, согласно кото-

рой при решении указанного вопроса в порядке аналогии закона применимы правила
ст. 398 ГК РФ о последствиях неисполнения
обязательства передать индивидуальноопределенную вещь (соответственно, приоритет предлагается определять на основании уведомления должника о состоявшейся
уступке) [22]. Весьма распространена арбитражная практика использования по аналогии правового механизма определения
порядка погашения однородных обязательств по нескольким договорам поставки,
в том числе в случаях, когда покупатель
оплачивает поставщику одноименные товары, полученные по нескольким договорам
поставки, и суммы оплаты недостаточно для
погашения обязательств покупателя по всем
договорам. Согласно норме ст. 522 ГК РФ,
исполнение обязательства засчитывается в
погашение обязательств по договору, срок
исполнения которого наступил ранее, а в
случае, когда срок исполнения обязательств
по нескольким договорам наступил одновременно, предоставленное исполнение засчитывается пропорционально в погашение
обязательств по всем договорам. Суды активно пользуются этой заслуживающей
быть помещенной в раздел III ГК РФ (общая
часть обязательственного права) универсальной нормой при разрешении споров из
договоров аренды, возмездного оказании
услуг, выполнении работ, займа, агентирования и др. [23]. Схожесть существа и последствий надлежащего исполнения обязательства и его прекращения зачетом при отсутствии специальных норм, регулирующих
случаи недостаточности суммы встречного
требования должника для прекращения зачетом всех его обязательств по нескольким
договорам, позволила Президиуму ВАС РФ
положительно охарактеризовать практику
применения судами нормы ст. 522 ГК РФ по
аналогии к зачету и рекомендовать судам
при разрешении споров исходить из того,
что при недостаточности суммы встречного
требования для прекращения зачетом всех
обязательств, возникших из нескольких договоров, прекращенным считается обязательство по договору, срок исполнения которого наступил ранее, если иное не указано
в заявлении о зачете [32]. Ярким примером
реализации нормы об аналогии права вы135
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ступило недавнее разъяснение, содержащееся в п. 25 постановления Пленума ВАС РФ
от 17 февраля 2011 года №10 «О некоторых
вопросах применения законодательства о
залоге» [5]. Пленум ВАС РФ указал, что,
исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и
требований добросовестности, разумности и
справедливости (пункт 2 статьи 6 ГК РФ),
не может быть обращено взыскание на заложенное движимое имущество, возмездно
приобретенное у залогодателя лицом, которое не знало и не должно было знать о том,
что приобретаемое им имущество является
предметом залога (несмотря на то, что п. 1
ст. 353 ГК РФ, согласно которому в случае
перехода права собственности на заложенное имущество к другому лицу право залога
сохраняет силу, не ставит существование
права залога в зависимость от добросовестности нового собственника имущества и его
осведомленности об обременениях приобретаемого имущества залогом).
В юридической литературе можно обнаружить идеи о необходимости еще более
активного использования механизма аналогии в тех или иных случаях. К примеру, в
сфере интеллектуального права обращает на
себя внимание позиция Э.П. Гаврилова о
возможности применении аналогии закона
при определении сферы действия исключительного права некоммерческой организации на наименование. Поскольку наименование некоммерческой организации, по сути, выполняет те же функции, что и фирменное наименование коммерческого юридического лица, ученый не видит никаких
оснований для того, чтобы отказывать в закреплении за ним исключительного права в
тех же объемах и пределах, как это предусмотрено для фирменного наименования
[12, с. 3–11].
Таким образом, можно сделать вывод,
что чрезмерно осторожное отношение к институту аналогии не имеет весомых оснований. Напротив, можно согласиться с тем,
что опасаться применения аналогии не следует, поскольку она не устраняет пробел, а
лишь преодолевает его, не стесняя законодателя и иных правоприменителей в выборе
в дальнейшем иного варианта регулирования [19, с. 3–12]. Действительно, стремяще-

еся к определенности гражданско-правовое
воздействие, имеющее в качестве основных
задач обеспечение стабильности отношений
в статике и предсказуемости в динамике,
требуют не бегства от пробелов, а их действенного преодоления.
Верно и то, что аналогия может рассматриваться не столько как вынужденная
мера реагирования на пробелы, имманентные гражданскому праву с присущей ему
дозволительной направленностью, сколько
в качестве средства углубления правонаделительного характера гражданско-правового регулирования [37, с. 105]. Допустимость
аналогии позволяет гражданам и юридическим лицам реализовывать предоставленную гражданским правом свободу, не боясь
правового вакуума, ощущая юридическую
защищенность. В частности, в сфере договорного права заложенная в п. 2 ст. 6 ГК РФ
возможность применения аналогии права
определяется в науке как гарантия участникам гражданского оборота, что любой возбужденный спор, связанный с заключенными ими договорами, суд может, а значит, и
должен решить с опорой на действующее
законодательство [3, с. 108]. В вещно-правовой сфере применение гражданского законодательства по аналогии может выступить
необходимым звеном в механизме обеспечения реализации принципов неприкосновенности собственности, обеспечения восстановления нарушенных прав и их судебной защиты. К примеру, именно так должно
быть оценено использование в порядке п. 1
ст. 6 ГК РФ положений ст. 32 ЖК РФ о порядке обеспечения прав собственника жилого помещения при изъятии земельного
участка для государственных и муниципальных нужд, в частности, о последствиях
признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, к отношениям, возникающим вследствие признания жилого многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу, с
участием собственников нежилых помещений в данном многоквартирном доме [24].
Как подчеркнул Конституционный Суд РФ,
аналогия, будучи направленной на исключение пробелов в правовом регулировании
и, в конечном итоге, – на защиту интересов
участников соответствующих правоотно136
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шений, сама по себе не может рассматриваться как нарушающая конституционные
права [21].
Второй вопрос
Определенную сложность представляет вопрос о том, допустимо ли применять по
аналогии не только законодательство (которое в силу п. 2 ст. 3 ГК РФ состоит исключительно из Гражданского кодекса РФ и
принятых в соответствии с ним иных федеральных законов), но и иные акты, содержащие нормы гражданского права, а также
разъяснения высших судебных инстанций?
Буквальное толкование заглавия и текста ст. 6 ГК РФ позволяет некоторым ученым формулировать отрицательный ответ
на этот вопрос, подчеркивать, что аналогия
закона при регулировании гражданских отношений допускается только при применении норм гражданского и только законодательства (но не норм какого-либо другого
законодательства, тем более – норм другого
источника права) [15, с. 72], уточнять, что
правила об аналогии закона и аналогии права могут использоваться в гражданском
праве только при применении законодательства в строгом смысле слова, т.е. только
федеральных законов, и не могут распространяться на действие подзаконных нормативных актов, а имеющиеся в них пробелы
не должны восполняться подобным образом
[16, с. 115].
Указанный подход находит отражение
в отдельных судебных актах. В частности,
рассматривая дело о взыскании с ответчика
задолженности по оплате потребленной
сверх договорной величины электрической
мощности и процентов за пользование чужими денежными средствами (при том, что
порядок расчета превышения величины
электрической мощности не предусмотрен
ни действующим законодательством, ни
условиями договора истца и ответчика),
ФАС Уральского округа отклонил довод
истца о необходимости применения к спорным правоотношениям по аналогии методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом
Федеральной службы по тарифам от 6 авгу-

ста 2004 года №20-э/2, со ссылкой на то, что
данный акт не является законом [25].
В литературе высказана и иная точка
зрения. С опорой на допустимость использования термина «гражданское законодательство» в разных (по объему) значениях и
ссылкой на восполнительную функцию аналогии предложено применительно к ст. 6 ГК
РФ толковать указанный термин в широком
значении (как совокупность федеральных
законов и иных правовых актов, кроме ведомственных) [33, с. 41–47]. Данная позиция заслуживает поддержки. Более того,
думается, что для целей реализации механизма аналогии понятие «гражданское законодательство» следует понимать еще шире и не исключать применение по аналогии
не только актов Президента РФ и Правительства РФ, но и актов министерств и иных
федеральных органов исполнительной власти. Представляется, что для ограничения
регулятивного потенциала механизма аналогии содержательные (а не только формальные) основания отсутствуют. При
установлении достаточной схожести подлежащих регламентации отношений с отношениями, правомерно урегулированными
нормами действующего подзаконного акта,
преодоление пробела посредством применения данных норм будет соответствовать
сущности координирующего и гармонизирующего гражданско-правового воздействия. В пользу именно такого подхода свидетельствуют положения п. 6 ст. 13 АПК
РФ и п. 3 чт. 11 ГПК РФ, указывающие на
то, что если спорные отношения прямо не
урегулированы федеральным законом и
другими нормативными правовыми актами
или соглашением сторон и отсутствует
применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, суды применяют нормы права (а не законодательство. – В.М.,
Г.М.), регулирующие сходные отношения
(аналогия закона), а при отсутствии таких
норм рассматривают дела исходя из общих
начал и смысла федеральных законов и
иных нормативных правовых актов (аналогия права).
Обращение к современной судебной
практике обнаруживает достаточно распространенное и вполне адекватное примене137
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ние по аналогии подзаконных актов. В
частности, поскольку действующее законодательство прямо не регулирует вопросы,
связанные с проведением работ в районе
канализационных коммуникаций, суд в соответствии со ст. 6 ГК РФ правомерно применил к спорным правоотношениям регулирующие сходные отношения нормы приказа Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 17 августа
1992 года №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» [26].
Можно констатировать, что арбитражными
судами наработана устойчивая практика, в
соответствии с которой при расчете стоимости чистых активов общества с ограниченной ответственностью надлежит по аналогии руководствоваться действующим совместным приказом Минфина РФ №10н и
ФКЦБ РФ №03-6/пз от 29 января 2003 года
«Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»
[27].
Что касается вопроса о допустимости
применения по аналогии разъяснений высших судебных инстанций, то в силу правоприменительной (а не нормативной) природы судебных актов кажется очевидным отрицательный ответ. Вместе с тем не следует
принципиально исключать возможность использования в порядке аналогии такие квазинормотворческие судебные установления,
которые соответствуют общим началам и
смыслу гражданского законодательства, отвечают требованиям добросовестности, разумности и справедливости. В частности,
может быть поддержан судебный подход,
согласно которому разъяснения, сформулированные в отношении бенефициаров сделок акционерных обществ в п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 20 июня
2007 года №40 «О некоторых вопросах
практики применения положений законодательства о сделках с заинтересованностью»
[6], применимы и к близким по юридической природе отношениям, возникающим
при совершении соответствующих сделок
обществами с ограниченной ответственностью [28]. Заслуживает одобрения позиция,
согласно которой в порядке аналогии к широкому кругу отношений допустимо приме-

нять выработанное высшими судебными
инстанциями правило о последствиях пропуска досудебных претензионных сроков в
рамках договора железнодорожной перевозки груза. Так, в сфере грузовых перевозок действует п. 42 постановления Пленума
ВАС РФ от 6 октября 2005 г. №30 «О некоторых вопросах практики применения ФЗ
«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» [7], согласно которому
предъявление грузоотправителем, грузополучателем, владельцем железнодорожного
пути необщего пользования претензий к перевозчику за пределами установленных
сроков при условии соблюдения порядка
предъявления претензий, не является основанием к возвращению искового заявления.
Фактически указанное положение распространяется судами и на другие категории
гражданско-правовых споров [29], что вызывает положительную реакцию правоведов
[14]. Действительно, право должника на получение претензии в определенные сроки не
должно превращаться в ограничение права
кредитора на предъявление претензии за
пределами указанных сроков. Иначе установление признание пресекательного характера претензионных сроков недопустимо
ослабит право на судебную защиту, фактически приведет к сокращению сроков исковой давности.
Третий вопрос
Пожалуй, наибольшую сложность и
актуальность представляет вопрос о том,
допустимо ли применение по аналогии специальных императивных норм, в том числе
указывающих на возникновение или прекращение ограничений или обременений
гражданских прав?
Игнорируя
известный
принцип
«nullum роеnа sine lеgе», отечественные суды активно используют аналогию не столько как средство преодоления правовых пробелов, сколько в качестве средства сдерживания (блокирования) поведения, прямо не
запрещенного законом, но нежелательного в
конкретной ситуации с экономической, социальной или политической точки зрения.
В частности, ныне наблюдается тенденция к максимально распространенному
«аналогичному» применению нормы ст. 333
ГК РФ, позволяющей суду ограничить пра138
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во кредитора на получение законной или
договорной неустойки посредством принудительного снижения ее размера. Согласно
п. 7 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 08 октября 1998 года №13 и
Пленума ВАС РФ от 08 октября 1998 года
№14 «О практике применения положений
Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» [8] если определенный в соответствии со ст. 395 ГК РФ размер
(ставка) процентов, уплачиваемых при неисполнении или просрочке исполнения денежного обязательства, явно несоразмерен
последствиям просрочки исполнения денежного обязательства, суд, учитывая компенсационную природу процентов, применительно к ст. 333 ГК РФ вправе уменьшить
ставку процентов, взыскиваемых в связи с
просрочкой исполнения денежного обязательства. В силу п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от 22 декабря 2011 года №81 «О
некоторых вопросах применения статьи 333
Гражданского кодекса Российской Федерации» [9] положения ст. 333 ГК РФ могут в
силу аналогии быть применены к отношениям, возникающим при установлении так
называемой товарной неустойки, предусматривающей в случае нарушения должником обязательства передачу в пользу кредитора не денег, а иного имущества. Кроме
того, в п. 8 данного постановления предусмотрена возможность судов ограничить
право кредитора по ст. 333 ГК РФ по аналогии применительно к отношениям, возникающим на основании п. 2 ст. 381 ГК РФ
при неисполнение договора, обеспеченного
задатком.
Еще одним значимым примером использования специальных норм ограничительного действия в силу аналогии закона
(п. 1 ст. 6 ГК РФ) выступило санкционирование Президиумом ВАС РФ применения
нижестоящими судами положений ст. 428
ГК РФ о договорах присоединения к отношениям, возникающим при заключении
кредитного договора. Так, согласно п. 2
Информационного письма Президиума ВАС
РФ от 13 сентября 2011 года №147 «Обзор
судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о

кредитном договоре» [10] если при заключении кредитного договора заемщик (индивидуальный предприниматель) был фактически лишен возможности влиять на содержание договора, проект которого был разработан банком и содержал в себе условия,
существенным образом нарушающие баланс
интересов сторон, суд вправе применить к
такому договору (формально не являющимся договором присоединения) по аналогии
положения п. 2 ст. 428 ГК РФ о праве присоединившейся к договору стороны потребовать изменения договора, содержащего
условия, явно обременительные для данной
стороны. В п. 3 этого же информационного
письма Президиум ВАС РФ сформулировал
тезис о том, что при оценке действий банка
по реализации предусмотренного кредитным договором права в одностороннем порядке изменять условия кредитования судам
надлежит руководствоваться принципами
разумности и добросовестности, невзирая
на то, что в соответствии со ст. 310 ГК РФ, а
также ч. 2 ст. 29 ФЗ от 2 декабря 1990 года
№395-I «О банках и банковской деятельности» [35] процентные ставки по кредитам, а
также срок кредитования могут быть изменены банком в одностороннем порядке в
случае, если это предусмотрено договором с
заёмщиком. Думается, что такое ситуационное использование принципов разумности и добросовестности представляет собой
не что иное, как применение аналогии права
вопреки требованию ст. 6 ГК РФ о допустимости аналогии лишь при наличии пробела в праве.
Весьма наглядный пример судебной
практики, основанной на идее о принципиальной допустимости обременения гражданских прав применительно к ст. 6 ГК РФ,
представляет разъяснение Пленума ВАС
РФ, содержащееся в постановлении от
23 июля 2009 года №64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о
правах собственников помещений на общее
имущество здания» [11]. В п. 1 данного постановления признается правильной позиция о том, что договор между собственником здания и другим лицом, на основании
которого последнее использует отдельный
конструктивный элемент этого здания для
рекламных целей, не является договором
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аренды, но к таким договорам применяются
по аналогии положения законодательства о
договоре аренды и, соответственно, квазиарендное обременение, возникающее вследствие применения нормы ст. 617 ГК РФ о
сохранении договора аренды в силе при изменении сторон, устанавливается на все
здание в целом.
В юридической литературе возможность применения ограничивающих и обременяющих норм по аналогии также не исключается.
Так, упомянутая выше интервенционистская позиция Президиума ВАС РФ о
возможности применения по аналогии норм
об ограничении прав кредитных организаций при формировании и реализации отдельных условий кредитного договора в
науке характеризуется положительно и объясняется действием сверхимперативного
принципа справедливости [2, с. 33–36].
Обращая внимание на то, что законодательством не решена судьба обременений
в отношении недвижимости, подвергшейся
реконструкции, ученые предлагают провести аналогию между реконструкцией вещи
и разделом (объединением, выделом) земельных участков, в отношении которого
существует точное регулирование в земельном законодательстве, (а именно – положения п. 5 и 6 ст. 11.8 ЗК РФ, согласно которым сервитуты и иные подобные обременения сохраняются при разделе, объединении,
перераспределении или выделе земельных
участков) и считать, что при реконструкции
недвижимости обременения должны сохраняться. Данное мнение базируется на доводе о нелогичности обратного подхода [31].
Применительно к сфере договорных
отношений правоведы хотя и признают очевидной аномалией использование в силу
аналогии закона императивных норм, ограничивающих свободу договора, тем не менее не оставляют сомнений в принципиальной допустимости (а в определенных случаях – даже необходимости) переноса императивных ограничений, сформулированных
для закрытого перечня договорных конструкций, по аналогии в область сходных
договорных отношений. Подобная позиция
оправдывается политико-правовыми соображениями о необходимости защиты инте-

ресов слабой стороны договора, публичных
интересов или интересов третьих лиц (законодатель в целях защиты тех или иных
крайне важных политико-правовых ценностей (к примеру – состояния защищенности
потребителя) может включить императивное ограничение договорной свободы в регулирование некого отдельного вида договора, не подозревая, что впоследствии оборот сформирует практику заключения близких по тем или иным признакам непоименованных договоров, применительно к которым политика права будет, очевидно,
требовать применения по аналогии той же
самой императивной нормы) [34, с. 143–
157].
Если исходить из того, что в силу известного правила толкования «argumentum a
majori ad minis» уполномоченный к большему (использование аргумента добросовестности, разумности, справедливости при
решении дела по аналогии права), уполномочен и к меньшему (использование тех же
аргументов при аналогии закона) [36, с. 41–
42], а также если учитывать, что требование
о добросовестном поведении при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских
обязанностей ныне возведено в ранг одного
из начал гражданского законодательства
(п. 3 ст. 1 ГК РФ), можно усмотреть некоторую нормативную основу для описанного
выше использования механизма аналогии не
по прямому назначению.
Однако, как представляется, к идее
мотивированного политико-правовыми требованиями ситуационного применения по
аналогии специальных императивных норм,
устанавливающих
гражданско-правовые
ограничения или обременения, следует отнестись критически. Так, ограничение
гражданских прав вследствие применения
законодательства по аналогии прямо запрещено нормой п. 2 ст. 1 ГК РФ, согласно которой гражданские права могут быть ограничены лишь в силу прямого указания федерального закона. Внезаконное введение
обременений посредством наделения конкретных гражданских прав свойством следования явно конфликтует с правилом п. 3
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ст. 308 ГК РФ, в соответствии с которой
обязательство не создает обязанностей для
лиц, не участвующих в нем в качестве сторон, а в вещно-правовой сфере еще и приводит к нарушению принципа «numerus
clausus» в вопросе определения перечня
вещных обременений. В целом судебный
интервенционизм посредством аналогии
вступает в противоречие с закрепленными в
п. 1 ст. 1 ГК РФ гражданско-правовым
принципам неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости
произвольного вмешательства кого-либо в
частные дела. Такое нецелевое использование механизма аналогии снижает степень
определенности гражданско-правового воздействия, лишает участников гражданских
отношений коммерческой уверенности в
нерушимости обязательств, стабильности
абсолютных прав. Поэтому видится верным
указание в Концепции Федерального закона
«О нормативных правовых актах в Российской Федерации» на необходимость закрепить положение о том, что аналогия не может применяться, если этим ограничиваются права и свободы физических и юридических лиц либо для них предусматриваются
новые обязательства или ответственность,
либо усиливаются применяемые к лицам
меры принуждения и порядок их применения [20, с. 84-99]. Норма ст. 6 ГК РФ в этом
аспекте должна быть соответствующим образом скорректирована.
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Abstract: Fundamental impossibility of gapless legal regulation of property and
non-property relations between the initiative entities with autonomous will who are in
equal legal status and autonomous in terms of organization and property, necessitates
the use of tools such as analogy of statute and analogy of law.
Regular and typical lagging of civil law behind economic development requires a
fairly rare resort to the analogy, but this institution becomes even more significant in
specific, transitional, reform oriented periods of society’s life.
In modern conditions of development of Russian civil law the need to understand
a number of theoretical problems of the statute and law analogy theory and to apply it in
strict compliance with the basic principles of civil law has become urgent.
First of all, negative answer to the question whether the application of civil law by
analogy is undesirable phenomenon, which must be eliminated, is substantiated; it is
shown that the use of analogy exposes identified gaps to the legislator and does not prevent it to regulate overlooked relation in its sole discretion, besides, the very proclamation of the possibility to use the analogy in civil relations contributes to implementation
of right vesting character of civil regulation and its preferential optionality.
Positive answer is given to the second pressing question, i.e. admissibility of the
application by analogy of not only the statute but also other acts containing norms of
civil law, as well as of quasi-rulemaking court stipulations; corresponding commendable court practices are shown.
Particular attention is given to the possibility to use, as analogy, special imperative norms, that provide for the origination or termination of restrictions and encumbrances of civil rights, as well as the measures of civil responsibility. Criticism relating
to the use of such analogy as contradicting to the principles of civil law established by
Art. 1, CC RF, is expressed. Proposals to refine the wording of Art. 6, CC RF, are offered.
Keywords: civil law; analogy of statute; analogy of law; analogy use limits; restriction on rights
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Аннотация: Автор данной статьи обращается к исследованию понятия
«общепризнанность» норм международного права, обращая особое внимание на
то, что данной категории цивилисты уделяют недостаточное внимание. Актуальность данного исследования объясняется тем, что до сих пор не сформировался единообразный подход к решению вопроса о том, какие нормы международного права следует считать «общепризнанными».
Уделяется внимание вопросу соотношения таких понятий, как «общие»,
«основные» и «общепризнанные» принципы и нормы международного права.
Кроме того, исследуются понятия общепризнанные «принципы» и «нормы»
международного права в контексте их единства, противоречия и взаимодействия.
Автор приходит к выводу, что общепризнанные принципы и нормы международного права закрепляются в универсальных международно-правовых источниках, признаны подавляющим большинством государств, имеют для них общеобязательное значение, определяют основу всей системы международного права.
Ключевые слова: общепризнанные принципы и нормы международного права; принципы права;
«общепризнанность»; международное право

Несмотря на почти двадцатилетний
срок нахождения рассматриваемой категории в отечественном кодифицированном
акте гражданского права, цивилисты стараются избегать исследования данной правовой категории, прежде всего потому, что
она является элементом международноправовой материи и подвергается исследованию в рамках соответствующей научной
доктрины. Хотя нахождение данной правовой категории в ГК РФ должно возбуждать
и цивилистический интерес к ней в части ее
применения к регулированию гражданских
отношений [17]. При этом в первую очередь
необходимо определиться с понятием и
правовой природой общепризнанных норм
международного права, ответив на вопрос,
что такое «общепризнанность» в международно-правовом понимании. Цивилистиче––––––––––––

ская доктрина черпает информацию об общепризнанных нормах международного
права из международно-правовых научных
источников.
Несмотря на то, что общепризнанные
нормы и принципы международного права
являются частью правовых систем многих
государств, до сих пор определение понятия
«общепризнанные» вызывает споры, как в
отечественной, так и в зарубежной литературе. В теории международного права не
сформировался единообразный подход к
решению вопроса о том, какие нормы международного права следует считать «общепризнанными».
Анализ
международно-правовых
научных источников позволяет выделить
следующие признаки «общепризнанности».
1. Признание всеми или большинством государств. Вопрос о том, требуется
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ли признание норм всеми или большинством государств, остается открытым. Вряд
ли можно требовать признания всеми государствами, хотя бы по той причине, что
спорен сам вопрос об общем количестве
государств в мире, по-прежнему имеются
государства, признаваемые одними государствами и не признаваемые другими, т.е.
не всем мировым сообществом. В связи с
этим в международно-правовой литературе
преобладает мнение о том, что для критерия
общепризнанности достаточно признания
норм большинством государств. Но в целом
важным свидетельством всеобщего признания является закрепление нормы в универсальных международных договорах, которые ратифицированы многими государствами, а всеми другими – признаются в
обычно-правовом порядке[15, c.10].
Авторитетный специалист в области
международного права Б.Л. Зимненко отмечает, что общепризнанная норма принимается или признается всеми или почти всеми
государствами, при этом достаточно «представительного большинства» [7, c. 9]. Его
мнение разделяют Н.А. Цивадзе: «..в отношении общепризнанных принципов и норм
международного права судебное применение требует установления факта их признания представительным большинством государств» [32, c. 9] и Г.З. Ярмухаметова: «общепризнанные принципы и нормы международного права – это имеющие наиболее
общую форму выражения универсальных
общеобязательных правил поведения, признаваемых большинством государств, отклонение от которых недопустимо» [33,
c. 10].
Ряд исследователей вводят категорию
«квалифицированного» большинства, а
именно в нем должно быть представительство государств из каждой правовой системы мира: среди «представительного большинства» государств, признавших норму
международного права, должны быть представлены государства различных правовых
систем [18, c. 26]. По этому вопросу
А.М. Барнашов пишет: «В современном
международном праве сложилось значительное число принципов и норм, которые
признаны всеми или почти всеми государствами, представляющими основные право-

вые системы мира, и поэтому они считаются общими, универсальными принципами и
нормами международного права» [2, c. 64].
Н.А. Цивадзе также пишет, что «в отношении общепризнанных принципов и норм
международного права судебное применение требует установления факта их признания представительным большинством государств» [32, c.9].
Такой подход к «общепризнанности»
норм международного права закреплен и в
российской правоприменительной практике.
Верховный суд РФ указал, что «под общепризнанными принципами международного
права следует понимать основополагающие
императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом,
отклонение от которых недопустимо» [23].
2. Общеобязательность для всех государств. Признание нормы подавляющим
большинством государств влечет ее общеобязательность для всех субъектов международного права: «общепризнанные принципы и нормы международного права – это
установленные и признаваемые международным сообществом государств, т.е. обязательные для всех его членов» [10, c. 117].
3. Основополагающее значение для
всего международного права. Признание
общепризнанных норм международного
права большинством государств и их обязательность для них определяют их главенствующее, основополагающее, руководящее
значение для иных норм международного
права. В связи с этим А.Н. Бабай и В.С. Тимошенко справедливо заметили, что эти
нормы являются «фундаментом всей системы современного международного права»
[1, c. 31].
4. Формальное закрепление в универсальном источнике международного права.
В литературе, посвященной общепризнанным принципам и нормам международного
права, традиционно указывается, что поскольку они являются универсальными,
всеобщими для всех государств правилами
поведения, то, как следствие, должны содержаться в универсальных актах [5, c. 7]. К
таким актам относятся, в частности, следующие документы: Устав ООН, Всеобщая
декларация прав человека, Декларация об
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основных принципах международного права, Международный пакт о гражданских и
политических правах, Конвенция против
пыток и других жестоких бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Европейская конвенция
о защите прав человека и основных свобод,
Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека и другие.
Общепризнанные нормы международного права закреплены в универсальных
многосторонних международных договорах
и иных международно-правовых документах, а также в широко используемых и известных международных обычаях. А.Н. Талалаев пишет, что «надежным свидетельством того, что данная международноправовая норма относится к общепризнанной, является ее присутствие в действующем универсальном многостороннем договоре с участием подавляющего большинства государств. В этом случае налицо презумпция всеобщего признания государствами нормы международного права в качестве
обязательной» [28, c.67]. Вслед за ним
К.Н. Рациборинская также отмечает, что
«общепризнанные принципы и нормы международного права – это договорные и
обычные нормы общего международного
права, охватывающие как императивные
нормы, так и иные признаваемые международным сообществом правила поведения и
имеющие форму международных конвенций, как общих, так и специальных; международного обычая как доказательства всеобщей практики» [25, c. 25].
Таким образом, для целей теории и
практики гражданского права под общепризнанными нормами международного права
можно понимать закрепленные в универсальных источниках международного права
правила, признанные подавляющим большинством государств, имеющие общеобязательное значение и имеющие основополагающие значение для всей системы международного права.
Сложность с применением категории
общепризнанные нормы международного
права в сфере действия права гражданского
связана также и с тем, что в международном
праве наряду с понятием общепризнанные
принципы и нормы, существуют понятия

«основные принципы и нормы международного права» и «общие принципы права»,
при этом имеется несколько подходов к
определению к соотношению этих правовых
явлений.
В статье 38 Статута Международного
суда ООН, содержащей перечень источников международного права, в частности, закреплены «общие принципы права, признанные цивилизованными нациями».
Вопрос об объеме и содержании рассматриваемого понятия в правовой науке
продолжает оставаться дискуссионным.
Одни исследователи считают, что общие принципы права представляют собой
общие правила разрешения коллизий правовых норм: «норма права имеет приоритет,
если обладает более высокой юридической
силой», «специальная норма права обладает
приоритетом перед общей нормой», «норма,
принятая позднее, обладает приоритетом
перед нормой, принятой ранее», «закон обратной силы не имеет»: под общими принципами права следует понимать правила:
норма имеет приоритетом, если обладает
более высокой юридической силой; специальная норма − перед общей нормой; норма,
принятая позднее, – перед нормой, принятой ранее (п. 1.7. Рекомендаций) [26]. Интересно отметить, что во внутренней судебной
практике Российской Федерации имеется
аналогичное понимание общих принципов
права: «при определении иерархии законов
применен общепризнанный принцип преимущества специальных норм (в данном
случае – Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» перед общими
нормами закона (в данном случае – Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)»[24].
Существует и другой подход к правовой природе общих принципов права. Еще в
советской науке международного права известный ученый П.И. Лукин писал: «Общие
принципы права – это принципы, закрепленные в законодательствах всех государств-членов ООН или в законодательствах большинства самых значительных
государств в каждой отдельной из основных
правовых систем мира» [14, c.100]. В современный период известный юристмеждународник О.И. Тиунов также пишет,
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что общеправовые принципы являются
«каркасом правовой системы тех или иных
государств» [29, c. 207]. Его мнение разделяет Б.Л. Зимненко, отмечая, что общие
принципы права – это принципы, общие для
национальных правовых систем государств
[8, c. 5]. Такой же подход к общим принципам права существует в европейском праве.
В параграфе 2 ст. 215 Устава Европейского
суда по правам человека указано, что Суд
решает вопросы ответственности сторон, в
том числе на «общих принципах, действующих в правовых системах государствчленов».
Из содержания Статута Международного уголовного суда также можно сделать
вывод, что общие принципы права коренятся в национальных правовых системах. Статья 21 Статута устанавливает, что Суд применяет настоящий Статут; в соответствующих случаях, применяемые международные
договоры, принципы и нормы международного права, включая общепризнанные
принципы международного права вооруженных конфликтов, а если это невозможно, то суд применяет «общие принципы
права, взятые им из национальных законов
правовых систем мира, при условии, что эти
принципы не являются несовместимыми с
настоящим Статутом, с международным
правом и международно-признанными нормами и принципами» [27].
Другие ученые отождествляют понятия «общие принципы права» и «основные
принципы международного права», понимая
под ними императивные нормы международного права. Так, В.М. Корецкий считает,
что общие принципы права охватывают
именно основные принципы международного права: ««Общие принципы права», хотя о
них и говорят, как о применяемых в международном праве, ищут не в международных
соглашениях или в международных обычаях и практике, а в других областях отношений, во внутреннем праве государств. То
называют слишком широкие, лишенные
четкой определенности принципы – как,
например, принципы добросовестности,
правосудия, справедливости, запрещения
злоупотребления правом и др., то (и их
большинство) возводят в общие принципы
бытующие в судебной практике каждого

государства конкретные процессуальные
правила, «что никто не может быть судьею
в собственном деле», «что должна быть выслушана и другая сторона» (andiatur et altera
pars), что суд должен знать подлежащие
применению нормы (iura novit curia), вплоть
до порядка оплаты судебных издержек, попадаются банальные истины подобно такой,
как «всякая норма должна иметь разумное
содержание». Пестрят в литературе и отчасти в практике привычные формулы, сохранившиеся с римских времен, поговорки, и
даже мелкие детальные правила, выдаваемые за «общие принципы права»» [12,
c. 165–166].
А.М. Барнашов по этому поводу пишет: «В современном международном праве
сложилось значительное число принципов и
норм, которые признаны всеми или почти
всеми государствами, представляющими
основные правовые системы мира, и поэтому они считаются общими, универсальными
принципами и нормами международного
права, имеют императивный характер, что
определяет их особое место в иерархии
международно-правовых норм как норм “jus
cogens”» [2, c. 64]. Т.Н. Нешатаева видит в
качестве общих принципов права основные
принципы, закрепленные в Уставе ООН
[22].
В современных исследованиях также
имеется тенденция отождествления общих и
общепризнанных принципов права, при
этом последние «представляют собой разновидность общих принципов права и являются исходными императивными началами, определяющими общую направленность
правового регулирования общественных
отношений в Российской Федерации, имеющими международно-правою природу»
[6].
На наш взгляд, общие принципы, присущие праву большинства государств и способные к регламентации отношений с иностранным лицом или государством и получившие закрепление в международном договоре или обычае, приобретают статус и
общих (для большинства государств) и основных принципов международного права.
В этом смысле общие и основные принципы
международного права тождественны.
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Поскольку основные принципы международного права закрепляются в универсальных международно-правовых источниках, признаны подавляющим большинством
государств, имеют общеобязательное значение и основополагающие значение для
всей системы международного права, то они
отвечают и признакам общепризнанных
принципов международного права.
В связи с этим в международноправовой литературе категории «общепризнанные принципы международного права»
и «основные принципы международного
права» нередко используются как тождественные [3, c.110]. Считается, что это нормы jus cogens – императивные нормы общего международного права, которые применяются и признаются международным сообществом в целом как нормы, отклонение
от которых недопустимо. Г.И. Тункин отмечает, что основные принципы современного
международного права – это «общепризнанные нормы, имеющие наиболее важное
значение для обеспечения нормального
функционирования
межгосударственной
системы и, следовательно, для решения
международных проблем» [16, c.106].
Основные (общие) принципы международного права, являются общепризнанными принципами международного права и
в силу ст. 15 Конституции РФ составляют
часть российской правовой системы.
Однако, понятие общепризнанных
принципов международного права шире,
чем понятие основных принципов международного права. Если основные принципы
международного права являются фундаментом взаимодействия государств в наиболее
важных сферах общественных отношений
(мир, безопасность, космос и т.п.), то общепризнанные принципы международного
права как правовые регуляторы охватывают
более широкий круг общественных отношений. Основные принципы международного права регулируют межгосударственные межвластные отношения, имеют системообразующее значение для международного публичного права. Другие общепризнанные принципы и нормы международного права можно рассматривать как отраслевые (или институциональные) принципы и
нормы международного права [31, c. 128].

Для регулирования внутригосударственных гражданских отношений важен
вопрос о том, могут ли национальные суды
применять общие принципы права, не являющиеся принципами международного
права? Если общий принципа, присущий
праву большинства государств, присущ и
российскому гражданскому праву, то он
применяется как внутригосударственный
принцип с прямой отсылкой к соответствующему внутреннему источнику права (чаще
всего через ст. 6 ГК РФ, допускающей аналогию права), без использования ст. 15 Конституции РФ, поскольку конституционная
норма решает вопрос только о применении
общих (в значении общепризнанных) принципов международного права, а не права
вообще. При этом, если правовой принцип
существует во многих национальных правовых системах или даже в большинстве из
них и таким образом является общим принципом права, однако не является общепризнанным принципом международного права
(ст. 15 Конституции РФ) и отсутствует во
внутригосударственном гражданском праве
(ст. 6 ГК РФ), то российские суды применять его не могут.
Следует обратить внимание на то, что
в правовую систему (или право) ряда стран
входят только «общепризнанные нормы
международного права» (например, Австрия, Греция, Испания, Италия, Македония). Однако в конституционных нормах
российского права наряду с общепризнанными принципами международного права
упоминаются и общепризнанные нормы
международного права, что ставит закономерный вопрос об их соотношении.
Необходимо заметить, что в науке
международного права, в отечественной
науке теории права и в отраслевых правовых науках отсутствует однозначное решение вопроса об отграничении понятия
«принципы» от категории «норма» права.
При этом в Конституции РФ в ряде
статей имеется ссылка лишь на общепризнанные нормы международного права,
например, п. 1 ст. 63 Конституции РФ
предусмотрено, что Российская Федерация
предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными
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нормами международного права. Согласно
п. 2 ст. 67, Российская Федерация обладает
суверенными правами и осуществляет
юрисдикцию на континентальном шельфе и
в исключительной экономической зоне Российской Федерации в порядке, определяемом федеральным законом и нормами международного права (выделено нами. –
Ю.Н.). Интересно отметить, что в конституциях ряда государств упоминаются только
общепризнанные принципы международного права. Так, в ст. 8 Конституции Республики Беларусь признается приоритет общепризнанных принципов международного
права и обеспечивается соответствие им законодательства.
В правовой литературе было высказано мнение, что принципы и нормы международного права различаются по источнику
их закрепления. Так, Е.Ю. Копылова считает, что общепризнанные принципы международного права содержатся в Уставе ООН,
а общепризнанные нормы международного
права могут иметь как договорную, так и
обычно-правовую форму [11, c. 25].
И.К. Дмитриева обратила внимание на то,
что принцип может не получить точной
формулировки в конкретной норме, а проявляться в «совокупности норм, изучение
которых в комплексе позволяет судить о их
соответствии определенному принципу» [4,
c. 126].
Однако классическая доктрина международного права исходит из того, что
принципами международного права являются нормы, отличающиеся от других норм
международного права только тем, что они
имеют, как правило, более общий характер
и затрагивают главные вопросы международных отношений, а четкого разграничения между принципами и нормами не существует [16, c. 74].
Т.Н. Нешатаева справедливо отмечает,
что общепризнанные принципы – это те же
нормы, только они обладают высшей юридической силой, отклонение от них в практике отдельных государств недопустимо,
это императивные международные нормы
характера jus coqens [21, c. 107]. Она же
утверждает, что в отличие от общепризнанных принципов международного права, его
общепризнанные нормы – это международ-

но-правовые нормы обычного происхождения [21, c. 108].
Безусловно, принципы права, в том
числе международного, по сравнению с
другими нормами обладают определенными
особенностями, но в целом, по справедливому замечанию В.А. Толстика, «нормапринцип – это одна из разновидностей норм
права и не более того» [30, c. 76]. Б.Л. Зимненко также считает, что «при формулировании понятий «общепризнанный принцип
международного права» и «общепризнанная
норма международного права» необходимо
учитывать лишь одно обстоятельство: понятие «общепризнанная норма» обладает родовым характером, а «общепризнанный
принцип – видовым» [7, c. 212]. Под общепризнанными принципами он понимает
«основополагающие общепризнанные нормы международного права, отклонение от
которых недопустимо» [7, c. 228]. О.А. Кузнецова также признает, что «категории общепризнанных принципов и норм международного права соотносятся как вид и род.
Принципы – это те же нормы, но с более
широким содержанием, определяющим какую-либо главную идею права. При этом
нормы-принципы в отличие от других норм
имеют нетипичную структуру и особые
правила применения» [13, c. 2–3].
Необходимо отметить, что из такого
подхода исходит и отечественная теория
права: «принципы права по своей юридической природе и сущности представляют собой нормы права, но лишь с более общим и
принципиальным содержанием» [20, c. 386].
Международный суд ООН также постановил, что слова «принципы и нормы»
выражают одну и ту же идею, а именно:
термин «принципы» означает правовые
нормы, – и что «употребление термина
принципы оправданно, поскольку речь идет
о более общих и фундаментальных нормах»
[9, c. 80].
Верховный суд РФ в п. 1 постановления «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных
договоров Российской Федерации» от
10 октября 2003 г. №5 постановил, что под
общепризнанными принципами международного права «следует понимать осново150
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полагающие императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо» [23]. Верховным судом названы
лишь два принципа: всеобщего уважения
прав человека и основных свобод и добросовестного исполнения обязательств. При
этом под общепризнанной нормой международного права в этом же постановлении
понимается «правило поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом государств в целом в качестве
юридически обязательного». Как мы видим,
российский правоприменитель расшифровывает термин «принципы» через термин
«нормы», при этом противопоставляет их
друг другу, что, безусловно, создает некоторые препятствия в познании этих обеих
правовых категорий.
Важно заметить, что однозначное разрешение проблемы соотношения принципов
и норм в рамках одного типа правопонимания невозможно. Сторонниками отличного
от норм содержания принципов права являются представители естественно-правового
направления.
Однако с позиций юридического позитивизма (нормативизма) принцип права всегда останется лишь хоть и особой, но нормой права.
С учетом того, что по этому вопросу
мы придерживаемся второго подхода, полагаем, что общепризнанные принципы международного права являются разновидностью норм международного права.
В теоретико-правовой и гражданскоправовой науках справедливо обращается
внимание на то, что нормы-принципы имеют определенные структурные особенности,
присущие и нормам-принципам международного права.
Так, нормы-принципы не обладают
классической трехчленной структурой (гипотеза, диспозиция, санкция), состоят из
специфических элементов – юридических
императивов, которые раскрывают их содержание. Выявление юридических императивов, элементов юридических конструкций
общепризнанных норм-принципов международного права, способных регламентиро-

вать гражданские отношения – задача цивилистической доктрины.
Категории общепризнанные «принципы» и «нормы» международного права выступают по отношению друг к другу соответственно как видовое и родовое понятия.
Общепризнанные принципы международного права – это нормы международного
права с самым общим, абстрактным содержанием.
Общепризнанные принципы и нормы
международного права закрепляются в универсальных международно-правовых источниках, признаны подавляющим большинством государств, имеют для них общеобязательное значение, определяют основу
всей системы международного права. Основные принципы международного права,
отвечающие указанным характеристикам,
также являются общепризнанными принципами международного права и в соответствие со ст. 15 Конституции РФ составляют
часть российской правовой системы и могут
применяться в этом качестве как правовой
регулятор гражданских отношений. Общий
принцип права, присущий большинству
национальных правовых систем, являющийся общепризнанным принципом международного права, но отсутствующий во
внутригосударственном гражданском праве,
не может быть правовым регулятором внутригосударственных гражданских отношений. Общепризнанный принцип международного права является общепризнанной
нормой международного права, имеющей
самое общее содержание, определяющей
какое-либо основное, главное, руководящее
положение международного права.
Библиографический список
1. Бабай А.Н., Тимошенко В.С. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть российской правовой системы // Междунар.
публичное и частное право. М.: Юрист,
2006. №6. С. 30–33.
2. Барнашов А.М. Общепризнанные принципы и нормы международного права и
их взаимодействие с нормами российского законодательства // Общепризнанные принципы и нормы междунар. права, междунар. договоры в практике кон151

Ю.Ю. Нефедова

ституц. правосудия: материалы Всерос.
совещания (Москва, 24 дек. 2002 г.) /
под ред. М.А. Митюкова, С.В. Кабышева, В.К. Бобровой и А.В. Сычевой. М.:
Междунар. отношения, 2004. С. 64.
3. Бирюков П. Международное право: учеб.
пособие. М.: Юристъ, 2008. 685 с.
4. Дмитриева
И.К.
Общепризнанные
принципы и нормы международного
права (международные трудовые нормы)
и конвенции МОТ: их значение и соотношение с российским трудовым правом
// Междунар., российское и заруб. законодательство о труде и социальном
обеспечении: современное состояние
(сравнительный анализ) / под ред. К.Н.
Гусова. М.: Проспект, 2011. С. 120–130.
5. Егоров С.Е. Общепризнанные принципы
и нормы о правах человека в уголовном
процессе России: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. М., 2003. 22 с.
6. Зарубаева Е.Ю. Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры в правовой
системе России: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. М., 2003. 25 с.
7. Зимненко Б.Л. Международное право и
правовая система Российской Федерации. М.: РАП; Статут, 2006. 416 с.
8. Зимненко Б.Л. Нормы международного
права в правовой системе Российской
Федерации // Междунар. публичное и
частное право. 2003. №3. С. 3–12.
9. Комментарий к Конституции Российской Федерации / общ. ред. Ю.В. Кудрявцев. М.: Фонд «Правовая культура»,
1996. 552 с.
10. Конституция Российской Федерации:
комментарий / рук. авт. кол. Б.Н. Топорнин. М.: Юрид. лит., 1994. 624 с.
11. Копылова Е.Ю. Проблемы имплементации норм международного частного
права во внутреннее право иностранных
государств // Междунар. публичное и
частное право. 2008. №4. С. 24–28.
12. Корецкий В.М. «Общие принципы права» в международном праве // В.М. Корецкий. Избр. тр.: в 2 кн. Киев: Наукова
думка, 1989. Кн. 2. С. 165–166.
13. Кузнецова О.А. Соотношение понятий
общепризнанных принципов и норм
международного права // Междунар.

публичное и частное право. 2009. №3. С.
2–3.
14. Лукин П.И. Источники международного
права. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 144 с.
15. Машкина А.Ю. Доказательства общепризнанности норм международного
права // Норма права: проблемы теории
и практики / под ред. И.А. Минникеса.
Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. С. 9–15.
16. Международное право: учебник / под
ред. Г.И. Тункина. М.: Юрид. лит., 1994.
512 с.
17. Морозов С.Ю. Теоретические аспекты
организационных потребностей в гражданском праве // Вопросы правоведения.
2011. №2. С. 121–130.
18. Мяснянкин В.Н. О толковании части 4
статьи 15 Конституции России // Междунар. публичное и частное право. 2007.
№3. С. 25–27.
19. Лютов Н.Л. О неформализованных источниках международно-правого регулирования труда // LEX RUSSICA. 2010.
№4. С. 781–807.
20. Недбайло П.Е. Применение советских
правовых норм. М.: Юрид. лит., 1960.
511 с.
21. Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный гражданский процесс: учеб. курс; в 3 ч. М.: Городец, 2004. Ч. 1. 503 с.
22. Нешатаева Т.Н. Суд и общепризнанные
принципы и нормы международного
права // Вестник Высшего арбитражного
суда РФ. 2004. №3. С. 125–127.
23. Постановление Пленума Верховного
суда РФ №5 от 10 октября 2003 г. «О
применении судами общей юрисдикции
общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации»
// Бюллетень ВС РФ. 2003. №12.
24. Постановление ФАС Московского округа от 08 окт. 2003 г. №КГ-А40/7783-03
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
25. Рациборинская К.Н. Применение международного права российскими судами
// Междунар. публичное и частное право. 2004. №1. С. 23–28.
26. Рекомендации Международного симпозиума «Принцип соблюдения междуна152

Основные доктринальные подходы к определению «общепризнанности» норм международного права

родных договоров: коллизии международного и национального права» от
21 апреля 2008 г.; Ин-т законодательства
и сравнит. правоведения при Правительстве РФ (п. 1 .7) // Журнал рос. права.
2008. №6.
27. Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г. // Междунар. публичное право: сб. док.; в 2 ч. //
сост. и автор вступ. статьи К.А. Бекяшев,
Д.К. Бекяшев. М.: Проспект, 2006. Ч. 2.
С. 2719–2769.
28. Талалаев А.Н. Два вопроса международного права в связи с Конституцией РФ //
Государство и право. 1998. №3. С. 64–
70.
29. Тиунов О.И. Общепризнанные принципы
и нормы международного права: понятие и их роль в решениях Конституционного суда Российской Федерации //
Общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные
договоры в практике конституционного
правосудия: материалы Всерос. совещания / под ред. М.А. Митюкова, С.В. Карбышева, В.К. Бобровой, А.В. Сычевой.
М.: Междунар. отношения, 2004. С. 207.
30. Толстик В.А. Общепризнанные принципы и нормы международного права в
правовой системе России // Журнал рос.
права. 2000. №8. С. 67–77.
31. Толстых В.Л. Курс международного
права: учебник. М.: Волтерс Клувер,
2010. 1056 с.
32. Цивадзе Н.А. Применение норм международного права судами Российской Федерации: автореф. дис. …канд. юрид.
наук. М., 2005. 30 с.
33. Ярмухаметова Г.З. Общепризнанные
принципы и нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации как источники конституционного права России: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Челябинск,
2005. 30 с.

i chastnoe pravo. M.: Jurist, 2006. №6.
S. 30–33.
2. Barnashov A.M. Obshhepriznannye principy i normy mezhdunarodnogo prava i ih
vzaimodejstvie s normami rossijskogo zakonodatel'stva // Obshhepriznannye principy i normy mezhdunar. prava, mezhdunar. dogovory v praktike konstituc. pravosudija: materialy Vseros. soveshhanija
(Moskva, 24 dek. 2002 g.) / pod red.
M.A. Mitjukova,
S.V. Kabysheva,
V.K. Bobrovoj i A.V. Sychevoj. M.:
Mezhdunar. otnoshenija, 2004. S. 64.
3. Birjukov P. Mezhdunarodnoe pravo: ucheb.
posobie. M.: Jurist#, 2008. 685 s.
4. Dmitrieva I.K. Obshhepriznannye principy
i normy mezhdunarodnogo prava (mezhdunarodnye trudovye normy) i konvencii
MOT: ih znachenie i sootnoshenie s rossijskim trudovym pravom // Mezhdunar.,
rossijskoe i zarubezh. zakonodatel'stvo o
trude i social'nom obespechenii: sovremennoe sostojanie (sravnitel'nyj analiz) / pod
red. K.N. Gusova. M.: Prospekt, 2011. S.
120–130.
5. Egorov S.E. Obshhepriznannye principy i
normy o pravah cheloveka v ugolovnom
processe Rossii: avtoref. dis. ... kand. jurid.
nauk. M., 2003. 22 s.
6. Zarubaeva E.Ju. Obshhepriznannye principy i normy mezhdunarodnogo prava i
mezhdunarodnye dogovory v pravovoj sisteme Rossii: avtoref. dis. … kand. jurid.
nauk. M., 2003. 25 s.
7. Zimnenko B.L. Mezhdunarodnoe pravo i
pravovaja sistema Rossijskoj Federacii. M.:
RAP; Statut, 2006. 416 s.
8. Zimnenko B.L. Normy mezhdunarodnogo
prava v pravovoj sisteme Rossijskoj Federacii // Mezhdunar. publichnoe i chastnoe
pravo. 2003. №3. S. 3–12.
9. Kommentarij k Konstitucii Rossijskoj Federacii / obshh. red. Ju.V. Kudrjavcev. M.:
Fond «Pravovaja kul'tura», 1996. 552 s.
10. Konstitucija Rossijskoj Federacii: kommentarij / ruk. avt. kol. B.N. Topornin. M.: Jurid. lit., 1994. 624 s.
11. Kopylova E.Ju. Problemy implementacii
norm mezhdunarodnogo chastnogo prava
vo vnutrennee pravo inostrannyh gosudarstv // Mezhdunar. publichnoe i chastnoe
pravo. 2008. №4. S. 24–28.

References
1. Babaj A.N., Timoshenko V.S. Obshhepriznannye principy i normy mezhdunarodnogo
prava kak sostavnaja chast' rossijskoj
pravovoj sistemy // Mezhdunar. publichnoe

153

Ю.Ю. Нефедова

12. Koreckij V.M. «Obshhie principy prava» v
mezhdunarodnom prave // V.M. Ko¬reckij.
Izbr. tr.: v 2 kn. Kiev: Naukova dumka,
1989. Kn. 2. S. 165–166.
13. Kuznecova O.A. Sootnoshenie ponjatij obshhepriznannyh principov i norm mezhdunarodnogo prava // Mezhdunar. publichnoe
i chastnoe pravo. 2009. №3. S. 2–3.
14. Lukin P.I. Istochniki mezhdunarodnogo
prava. M.: Izd-vo AN SSSR, 1960. 144 s.
15. Mashkina A.Ju. Dokazatel'stva obshhepriznannosti norm mezhdunarodnogo prava //
Norma prava: problemy teorii i praktiki /
pod red. I.A. Minnikesa. Irkutsk: Izd-vo
BGUJeP, 2010. S. 9–15.
16. Mezhdunarodnoe pravo: uchebnik / pod
red. G.I. Tunkina. M.: Jurid. lit., 1994.
512 s.
17. Morozov S.Ju. Teoreticheskie aspekty organizacionnyh
potrebnostej
v
grazhdanskom prave // Voprosy pravovedenija. 2011. №2. S. 121–130.
18. Mjasnjankin V.N. O tolkovanii chasti 4
stat'i 15 Konstitucii Rossii // Mezhdunar.
publichnoe i chastnoe pravo. 2007. №3. S.
25–27.
19. Ljutov N.L. O neformalizovannyh istochnikah mezhdunarodno-pravogo regulirovanija
truda // LEX RUSSICA. 2010. №4. S. 781–
807.
20. Nedbajlo P.E. Primenenie sovetskih
pravovyh norm. M.: Jurid. lit., 1960. 511 s.
21. Neshataeva T.N. Mezhdunarodnoe chastnoe
pravo i mezhdunarodnyj grazhdanskij process: ucheb. kurs; v 3 ch. M.: Gorodec,
2004. Ch. 1. 503 s.
22. Neshataeva T.N. Sud i obshhepriznannye
principy i normy mezhdunarodnogo prava
// Vestnik Vysshego arbitrazhnogo suda
RF. 2004. №3. S. 125–127.
23. Postanovlenie Plenuma Verhovnogo suda
RF №5 ot 10 oktjabrja 2003 g. «O primenenii sudami obshhej jurisdikcii obshhepriznannyh principov i norm mezhdunarodnogo prava i mezhdunarodnyh dogovorov Rossijskoj Federacii» // Bjulleten'
VS RF. 2003. №12.
24. Postanovlenie FAS Moskovskogo okruga
ot 08 okt. 2003 g. №KG-A40/7783-03 [Jel-

ektronnyj resurs]. Dostup iz sprav.pravovoj sistemy «Konsul'tantPljus».
25. Raciborinskaja K.N. Primenenie mezhdunarodnogo prava rossijskimi sudami //
Mezhdunar. publichnoe i chastnoe pravo.
2004. №1. S. 23–28.
26. Rekomendacii Mezhdunarodnogo simpoziuma «Princip sobljudenija mezhdunarodnyh dogovorov: kollizii mezhdunarodnogo
i nacional'nogo prava» ot 21 aprelja
2008 g.; In-t zakonodatel’stva i sravnit.
pravovedenija pri Pravitel'stve RF (p. 1 .7)
// Zhurnal ros. prava. 2008. №6.
27. Rimskij statut Mezhdunarodnogo ugolovnogo suda ot 17 ijulja 1998 g. // Mezhdunarodnoe publichnoe pravo: sb. dok.; v
2 ch. // sost. i avtor vstup. stat'i
K.A. Bekjashev, D.K. Bekjashev. M.:
Prospekt, 2006. Ch. 2. S. 2719–2769.
28. Talalaev A.N. Dva voprosa mezhdunarodnogo prava v svjazi s Konstituciej RF //
Gosudarstvo i pravo. 1998. №3. S. 64–70.
29. Tiunov O.I. Obshhepriznannye principy i
normy mezhdunarodnogo prava: ponjatie i
ih rol' v reshenijah Konstitucionnogo suda
Rossijskoj Federacii // Obshhepriznannye
principy i normy mezhdunarodnogo prava,
mezhdunarodnye dogovory v praktike konstitucionnogo pravosudija: materialy Vseros. soveshhanija / pod red. M.A. Mitjukova, S.V. Karbysheva, V.K. Bobrovoj,
A.V. Sychevoj. M.: Mezhdunar. otnoshenija, 2004. S. 207.
30. Tolstik V.A. Obshhepriznannye principy i
normy mezhdunarodnogo prava v pravovoj
sisteme Rossii // Zhurnal ros. prava. 2000.
№8. S. 67–77.
31. Tolstyh V.L. Kurs mezhdunarodnogo prava:
uchebnik. M.: Volters Kluver, 2010.
1056 s.
32. Civadze N.A. Primenenie norm mezhdunarodnogo prava sudami Rossijskoj Federacii: avtoref. dis. …kand. jurid. nauk. M.,
2005. 30 s.
33. Jarmuhametova G.Z. Obshhepriznannye
principy i normy mezhdunarodnogo prava i
mezhdunarodnye dogovory Rossijskoj Federacii kak istochniki konstitucionnogo
prava Rossii: avtoref. dis. … kand. jurid.
nauk. Cheljabinsk, 2005. 30 s.

154

Основные доктринальные подходы к определению «общепризнанности» норм международного права

PRINCIPAL DOCTRINAL APPROACHES TO THE DEFINITION
OF THE “UNIVERSAL ACKNOWLEDGEMENT” OF THE INTERNATIONAL
LAW NORMS AND ITS VALUE FOR CIVIL REGULATION
Y.Y. Nefedova
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15, Bukirev st., Perm, 614990
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Abstract: The author of the article adds to the research of the definition of the
“universal acknowledgement” of the international law norms, paying special attention to
the fact that the civil scientists study the category insufficiently. The timeliness of the
research is explained by the fact that there is no unified approach to solving the issue of
which international law norms should be treated as “universally acknowledged”.
The attention is given to the correlation of such notions as “common”, “principal”
and “universally acknowledged” principles and norms of the international law. Besides,
the notions of universally acknowledged “principles” and “norms” of the international
law are researched in the context of their unity, contradiction and cooperation.
The author comes to the conclusion that the universally acknowledged principles
and norms of the international law are fixed in the universal international legal systems,
having a universally binding meaning and being the fundamental for the whole system
of the international law system
Keywords: universally acknowledged principles and norms of the international law; law principles;
universal acknowledgement; international law
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Аннотация: Закрепленные в отечественном гражданском законодательстве способы обеспечения обязательств представляют собой: отчасти – результат закрепления гражданским оборотом сложившихся в этой сфере практик; отчасти – результат заимствования отдельных положений зарубежного
законодательства, обусловленный развитием международной экономической
интеграции. Формирование системы современных способов обеспечения обязательств началось, как показывают немногочисленные исследования, с эпохи становления российской государственности. Еще незадолго до провозглашения России как империи отечественному хозяйственному обороту были известны не закрепленные ныне в законодательстве способы обеспечения обязательств, наиболее позднее упоминание о которых датируется концом XII века. В результате
промышленного подъема середины XIX века сформировались благоприятные
условия для внедрения и последующего развития новых способов обеспечения обязательств. Обосновывается мнение о наличии богатого отечественного опыта
применения не только поименованных, но и неизвестных современному обороту
способов обеспечения обязательств, что с необходимостью способствует дальнейшему развитию имеющихся, а также появлению новых гражданско-правовых
средств стимулирования должника к надлежащему исполнению обязательств.
Ключевые слова: обязательства; обеспечение обязательств;
непоименованные способы обеспечения обязательств; неустойка; задаток;
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История развития отечественного
гражданского оборота показывает, что его
темпы «не мирятся со сложностью и тяжеловесностью способов, обеспечивающих
исполнение договоров» [17, с. 39], препятствующих полноценному развитию предпринимательской активности. Зарекомендовавшие себя на практике непоименованные
способы обеспечения обязательств имеют
высокую эффективность, что подтверждается, в частности, последними изменениями
гражданского законодательства. 
На основе изучения эволюции учения
об обеспечении обязательств можно сделать
––––––––––––


вывод о достаточно богатой истории применения последних. Еще в допетровский
период развития нашего государства гражданскому обороту были известны непоименованные ныне способы обеспечения обязательств, самое раннее упоминание о которых датируется концом XII века. В дореволюционный период (в частности, в эпоху
промышленного подъема середины XIX века) существовали благоприятные условия
для внедрения и последующего развития
непоименованных способов обеспечения
исполнения обязательств.
Показавшие свою эффективность в деле надлежащего обеспечения исполнения
обязательств в рамках одной правовой се-
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мьи отдельные непоименованные способы
обеспечения широко внедряются и в международный оборот. Происходит обратный
процесс заимствования из международного
оборота таких способов национальным законодательством стран, относящихся уже к
иным правовым семьям. В результате первоначальная модель (конструкция) с необходимостью претерпевает некоторые изменения, сперва будучи унифицированной
международным оборотом, затем уже в
процессе интегрирования с присущей ей
особенностями в систему национального
законодательства.
Но стоит отметить, что в целях сохранения эффективности непоименованной
модели нормы национального законодательства должны отражать как содержание
международно-правовых норм, так и практику применения таких способов обеспечения обязательств в международных отношениях. Как отмечали Рене Давид и Камилла Жоффре-Спинози, с точки зрения практики создание единых материальных установлений удовлетворяет потребности международного частного права, а также способствует преодолению многих коллизионных и юрисдикционных трудностей и вынесению единообразных решений в определенной области правоотношений [3, с. 14].
Однако путь заимствования некоторых
юридических конструкций из других правопорядков лишь один из возможных вариантов развития гражданского оборота того или
иного правопорядка. Достаточно часто исторический опыт содержит необходимые
предпосылки возниконовения новых конструкций обеспечения. В связи с этим представляет отдельный интерес выявление первых упоминаний применения в отечественном гражданском обороте некоторых способов обеспечения обязательств.
В литературе традиционно отмечается,
что наиболее распространенные способы
обеспечения обязательств зародились в
римском праве.
Но в ряде исследований находит отражение другая точка зрения, согласно которой наиболее ранний случай упоминания
поручительства как способа обеспечения

обязательства приходится на 2750 год до
н.э. Так, в библиотеке царя Шумера и Аккада Шаррукина (Саргона Аккадского) была
найдена запись о составлении такого соглашения. Согласно ему, двое земледельцев
договорились о том, что во время службы в
армии одного из них другой будет иметь
право пользования земельным участком
первого. После возвращения солдата второй
земледелец обязуется возвратить участок и
вправе оставить за собой половину возделанного урожая. В табличке установлено,
что поскольку владелец земельного участка
не имел возможности осуществлять контроль арендатора, постольку третье лицо
(аккадский торговец) гарантировало надлежащее исполнение своих обязанностей
арендатором [21, с. 153].
Поскольку ту или иную конструкцию
мы можем назвать способом обеспечения
исполнения обязательств, постольку каждой
должны быть присущи объединяющие их в
целостную систему признаки, правильное
установление которых является определяющим для выявления сущности способов
обеспечения обязательств, установления
критериев для причисления той или иной
непоименованной конструкции к системе
способов обеспечения обязательств.
Исходя из того положения, что отдельному присущи признаки целого, можно
установить, что механизм реализации тех
или иных функций одного способа обеспечения находит свое отражение при реализации тех же функций при использовании
другого способа. Все известные способы
обеспечения в качестве своего предмета
(один из объединяющих признаков) имеют
некоторое благо имущественного характера
(стоимостное содержание). Так, общей целью применения последствий обеспечительных способов при ненадлежащем исполнении основного обязательства должника является истребование известного имущества (удовлетворение имущественного
интереса) управомоченным лицом.
Порядок взыскания определенного
имущества или же утраты некоторой денежной суммы в качестве обеспечения обязательств возможно проследить на примере
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конструкций задатка и неустойки. В этой
связи представляется целесообразным установить основные национальные особенности применения последних посредством
анализа исторического развития названных
институтов.
Задаток. Относительно происхождения этого весьма распространенного способа обеспечения обязательств среди цивилистов также не сложилось однозначного
мнения. Наиболее обоснованной приходится позиция о наличии восточных корней у
рассматриваемой обеспечительной конструкции.
Один из немногих отечественных исследователей, чьи труды посвящены юридической папирологии, Б.Н. Фрезе, в своем
незавершенном исследовании «Очерки греко-египетского права» (в 1912 г. вышла в
свет лишь первая часть научного труда) отмечал, что конструкция arrha (задаток) имеет, по всей вероятности, греческое происхождение и упоминается в греческих нормах о купле-продаже, что подтверждается
двумя папирусами времен Птолемеев
(218 год до н.э.) [11, с. 199]. Причем значение задатка в Средиземноморье в период
эллинизма было столь высоко, что даже
имелась возможность аннулировать без
возмещения убытков каждой стороне соглашение о купле-продаже, не обеспеченное
задатком [22, с. 231].
Русский историк права Н.Л. Дювернуа
также указывал на то, что «латинская arrha
составляет сделку совсем не латинского
происхождения». По его мнению, широко
распространенная в греческой практике
конструкция arrha была известна ранее торговому праву семитских народов, как и сама
этимология термина сводится к еврейскому
корню [4, с. 77–78]. Как известно, гражданско-правовые механизмы регулирования
общественных отношений в период своего
зарождения тесно переплетались с религиозными нормами. Не стал таким исключением и задаток, Н.Л. Дювернуа отмечает:
«... в первооснове задатка лежат религиозные обрядности», а на ненадлежаще исполнившее свои обязанности лицо «падала материальная тягость трат, с коими было свя-

зано заключение договора, особенно угощение сторон и послухов» [4, с. 28].
Изучая историю отечественного права
относительно вопроса применения задатка
на Руси, можно встретиться с любопытным
мнением Д.И. Мейера, согласно которому
данный способ обеспечения в русском праве не всегда выполнял платежную функцию,
иными словами, в некоторых случаях не являлся частью цены, а был «придатком» к
ней [8, с. 182–183].
В первой половине 90-х годов прошлого века в Новгороде при проведении
раскопок были обнаружены порядка 60 берестяных грамот, представляющих интерес
не только для историков, археологов и филологов, но и, по нашему мнению, для юристов [5]. Так, на восточном берегу Волхова
(Федоровский раскоп) в 1992–1993 гг. были
обнаружены четыре берестяных грамоты, в
одной из которых упоминается о применении на Руси в качестве способа обеспечения
так называемого «пополнка». В грамоте заказчик (очевидно служилый новгородец) в
лаконичной форме высказывает недовольство относительно того обстоятельства, что
изготовитель
(по-видимому,
мастероружейник) до сей поры не возвратил исправленные доспехи, а также не предоставил возмещение за неизготовление оков в
форме возврата уплаченной суммы а также
пополнка (две полти мяса, т.е. дополнение
натурой). Следует обратить внимание, что
пополнок взимается не в двойном размере,
как при использовании задатка.
Стратиграфический метод определения возраста описанной берестяной грамоты
(посредством анализа взаимного расположения культурных слоев) датирует ее составление на конец XIII-первое сорокалетие
XIV в., внестратиграфический метод (посредством анализа использованных в документе ценовых обозначений) также указывает на XIII–XIV вв. – эпоху становления
рублевой системы [5, с. 46].
О пополнке упоминается и в трудах
Н.Л. Дювернуа, утверждающего, что данный способ обеспечения обязательств выполнял некоторые функции задатка в современном понимании данного термина.
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Отличительной же особенностью пополнка
являлось отсутствие платежной функции у
данного способа обеспечения обязательств
при осуществлении его обеспечительной
функции. Тем самым пополнок являлся вознаграждением за своевременное (надлежащее) исполнение обязательств контрагентом. Отличительной чертой данного способа обеспечения можно назвать и преимущественно его предоставление в натуральной
форме (кони, куницы) [4, с. 81–82].
Примечательно, что схожий по функциям с пополонком задаток прямо упоминается как таковой во многих древних источниках русского права, среди которых Книга
расходная Николаевского Корельского монастыря 1551–1560 гг. [6], Грамота полоцкого наместника Богдана Андреевича Рижскому городскому совету по поводу торговых недоразумений [1], Митрополичье правосудие и сама Русская Правда [9].
Достаточно частое упоминание применения пополнка можно встретить в грамотах Великого Новгорода и Пскова
(ГВНП), где в качестве его предмета выступали домашний скот или зерно [2]. Согласно объемному труду академика В.Л. Янова,
по хронологическому упорядочиванию
древних источников названные грамоты
описывают отечественный гражданский
оборот уже с конца XIII по 50-е годы XV в.
[20].
Анализ приведенных фактов позволяет сделать автору сразу несколько выводов.
Во-первых, отечественному гражданскому обороту помимо закрепленных ныне
в Гражданском кодексе РФ поименованных
способов обеспечения исполнения обязательств была известна иная обеспечительная конструкция, достаточного внимания
исследователей к изучению которой не уделялось.
Во-вторых, несмотря на отождествление некоторыми авторами пополонка и задатка, упоминание как о первом, так и о
втором способах обеспечения встречается в
нескольких древних источниках русского
права, описывающих гражданский оборот
сравнительно в одну эпоху. Относительно
схожая функциональная нагрузка обоих

способов обеспечения обязательства все же
не позволяет однозначно утверждать о тождестве конструкций, поскольку пополнку
присущи названные отличительные особенности, качественно отличающие его от задатка.
В-третьих, анализ источников русского права, упоминающих уплату «придатка»
к обозначенной цене товара или оказания
услуги позволяет говорить об эффективности его применения на протяжении более
чем семи веков.
В-четвертых, первое упоминание об
использовании пополнка относится к концу
VIII в. Как известно, названное столетие известно завоеванием южнорусских степей
хазарами и установлением хазарского ига.
Однако вскоре хазары перешли на мирный
промысел и предоставили днепровским и
волжским данникам доступ к многочисленным речным путям, вновь открывающим
возможность торговать со средиземноморскими государствами. Сие обстоятельство
не позволяет однозначно говорить об отсутствии влияния чужеземных правопорядков в
процессе развития русского права той эпохи, поскольку пополнок являлся прежде
всего гражданско-правовым инструментом
торгового оборота.
Неустойка. Пожалуй, наиболее популярный способ обеспечения обязательств в
наше время, что обусловлено простотой ее
фиксации в договоре, установлением в законодательстве случаев обязательного применения неустойки, указанием множественности ее видов, а также устойчивой традицией ее применения в гражданском обороте.
Однако в целях усвоения сущности
неустойки, определения ее места в системе
современных способов обеспечения полагается целесообразным установить момент
первых упоминаний о ее использовании в
русском гражданском обороте и проследить
трансформацию присущей ей функциональной нагрузки под влиянием известных факторов.
Благодаря работе Академии наук
СССР по изданию Русской Правды количество известных науке списков последней
было увеличено до семнадцати, однако их
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содержание так незначительно отличалось
друг от друга, что до определенного времени отсутствовало какое-либо их разграничение на редакции (виды) [19, с. 176].
Однако с Пространной редакцией Русской Правды все обстоит иначе. В связи с
этим в литературе принято считать наиболее близкой по содержанию к протографу
редакцию Троицкого списка [19, с. 149], где
в ст. 46–48, 51 упоминаются т.н. «резы»
[18], содержание которых сводится к процентам по ненадлежаще исполненным или
неисполненным обязательствам займа, причем устанавливается право требования в
ограниченном виде – не более трети при
превышении суммы процентов над суммой
основного долга [10, с. 28], что в те времена
характеризовало применение принципа
справедливой ответственности.
В Псковской Судной грамоте [15], Судебнике 1497 года [16] а также в Соборном
Уложении 1649 года [14] функции неустойки выполняют такие конструкции, как «гостинец», «пеня», «рост», применяемые и в
целях защиты публичного порядка.
Анализируя законодательство допетровского периода, следует определить следующие моменты.
Во-первых, штрафная функция неустойки во многих случаях связана с одновременной реализацией не только гражданско-правовой ответственности, но и уголовного наказания.
Во-вторых, законодатель ограничивает
как случаи применения неустойки, так и ее
размер, отражая негативное отношение религиозных норм к росту.
В-третьих, отношение к названному
способу обеспечения резко изменилось в
эпоху проведения петровских реформ,
направленных, в частности, на сближение
русского частного права с западной моделью регулирования гражданского оборота
(модель законной штрафной неустойки). О
возможности применения договорной модели неустойки впервые упоминает К.П. Победоносцев (примечательно, что это середина XIX века – эпоха промышленного
подъема России), причем считая последнюю
видом пени за ненадлежащее исполнение

обязательства, а не обеспечением последствий за неисполнение. Однако далее автор
ссылается на французский правопорядок,
где неустойка выполняет уже функцию вознаграждения за причиненный ущерб, другими словами – применение концепции заранее определенных убытков, где, говоря
словами Победоносцева, не имеется возможности соединять требования «по существу договора и за неустойку» [13, с. 254–
264]. Данное положение дел констатирует
наличие препятствий в развитии отечественного гражданского оборота, поскольку
сужает как область индивидуального урегулирования отношений, так и защиту интересов добросовестной стороны.
Однако, несмотря на это, приведенный
пример представляет особый интерес, поскольку иллюстрирует развитие договорного инструментария в периоды наибольшего
подъема производительных сил. При наличии противоречивых мнений относительно
современного состояния отечественного
гражданского оборота, а также уровня развития экономики, допустимо утверждение о
сравнительно более высоком уровне развития хозяйственного оборота, нежели аналогичного критерия на протяжении всего последнего десятилетия двадцатого века. Расширение перечня поименованных способов
обеспечения за счет введения в Гражданский кодекс РФ непоименованного на сегодняшний день, но весьма распространенного на практике способа может также косвенно свидетельствовать о развитии в
нашей стране хозяйственных отношений
рыночного порядка.
В силу своей природы общественные
связи имеют динамичный характер. Осуществление деятельности хозяйствующими
субъектами приводит последних к необходимости ведения постоянного поиска
наиболее эффективных вариантов своего
поведения, использования неизвестных ранее гражданско-правовых конструкций, новых способов обеспечения. Гарантия
надлежащего исполнения обязательств становится в этой связи необходимым элементом поступательного развития хозяйственных отношений. Как отмечал еще С.В. Пах160
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ман, «повсюду ранее или позже изобретаются те или другие средства, которые...
служат или побуждением к исполнению их,
или даже полной гарантией исполнения»
[12, с. 77–78].
Отдельный интерес представляет и изданная в 1927 году работа Юрия Ларина
(псевдоним М.А. Лурье) «Частный капитал
в СССР». В главе «Злостная контрагентура»
автор ссылается на намеренное неприменении некоторых способов обеспечения обязательств в угоду недобросовестных контрагентов. Примечательно, что минувший
царский порядок в этом плане ставился в
пример современному для автора состоянию советского хозяйственного оборота [7].
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THE RUSSIAN LEGISLATION ON THE NAMED AND NOT NAMED
WAYS OF PROVIDING OBLIGATIONS: HISTORICAL DIGRESSION
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Abstract: The ways of providing obligations fixed in the domestic civil legislation
represent result of approbation by a civil turn of security designs, loans of separate provisions of the foreign legislation, and also a consequence of the international economic
integration. Formation of modern ways of providing obligations under the influence of
the called processes happened not only in the last decades, but also as show not numer162
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ous researches, from the moment of formation of the Russian statehood. Even shortly
before declaration of Russia as empires to domestic economic circulation were known
ways of providing obligations loose nowadays in the legislation the latest mention about
which is dated the end of the XII century. During an era of boom of the middle of the
XIX century there were favorable conditions for introduction and the subsequent development of new ways of providing. The opinion locates in work about existence of rich
domestic experience of application not only named, but also not ways of providing obligations known to a modern turn that with need promotes further development available, and also to emergence of new civil stimulants of the debtor to appropriate performance of obligations.
Keywords: obligations; providing obligations; not named ways of providing performance of obligations; penalty;
deposit; in advance defined losses; popolnok; guarantee
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Аннотация: В статье рассмотрен и проанализирован теоретико-правовой
аспект вопроса, касающегося соотношения норм материального и процессуального права в правовом регулировании семейно-правовых отношений, который является одним из актуальных направлений семейного права. На основании проведенного исследования автор предлагает меры по совершенствованию национального законодательства.
Отмечается, что правовая защита семьи регулируется разными отраслями права, так как она (семья) находится под защитой государства. В зависимости от содержания правоотношений с участием семьи оно регулируется такими
отраслями права, как семейное, гражданское, земельное, трудовое, жилищное,
уголовное и т.д.
Автор обращает внимание на то, что в законодательстве Республики Таджикистан не дано определения понятию «семья». В юридической литературе
же по этому вопросу нет единого мнения – критерии определения семьи являются весьма разнообразными. Законодатель не дает понятия «семьи», в то же
время анализ показывает, что определенные его признаки указываются в определенных нормах.
Указывается, что проблема обеспечения надлежащей защиты семейных
прав и законных интересов участников семейных отношений всегда была одной
из важнейших проблем науки семейного права.
Ключевые слова: семья; брак; законодательство; процессуальное право; материальное право;
нормы права; правовое регулирование

Развитие социальных и семейных отношений в Республике Таджикистан неизбежно влекут изменение их материальноправового содержания, что, в свою очередь,
приводит к необходимости внесения определенных поправок в процессуальные нормы законодательства. Это связано с тем, что
изменения в развитии общества в первую
очередь отражаются на материальном праве, и в связи с этим возникает необходимость в коррекции процессуальной отрасли.
Совершенствование и развитие норм материального права, неизбежно влечет адапта––––––––––––

цию процессуальных норм, поскольку нормы материального права по своей правовой
природе должны быть обеспечены правовой
защитой в процессуальном порядке. Динамично изменяющиеся условия брачносемейных отношений, которые должны
быть своевременно модифицированы материальным законодательством, регулирующим эти отношения, требуют появления в
процессуальном законодательстве новых
норм, соответствующих развивающимся
семейным отношениям.
Процессуальное право должно устанавливать наиболее положительные условия
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участникам семейных правоотношений для
защиты их личных и имущественных прав в
состязательном процессе на условиях равенства правовых возможностей участников
этих отношений.
В целом правовая защита семьи регулируется разными отраслями права, так как
она (семья) находится под защитой государства. В зависимости от содержания правоотношений с участием семьи оно регулируется такими отраслями права, как семейное,
гражданское, земельное, трудовое, жилищное, уголовное и т.д. Следовательно, в зависимости от основания возникновения проблемы нет ограничения в правовом регулировании вопросов семьи разными отраслями
права. Кроме того, каждая отрасль права
имеет свой метод воздействия при регулировании отношений с участием семьи.
Однако следует отметить, что в законодательстве Республики Таджикистан не
дано определения понятию «семья». В юридической литературе же по этому вопросу
нет
единого
мнения.
По
мнению
А.М. Нечаевой, семейно-правовое определение семьи должно отличаться лаконизмом
и четкостью. Она считает, что семья есть
общность совместно проживающих лиц,
объединенных правами и обязанностями,
предусмотренными семейным законодательством. И только в исключительных случаях, предусмотренных законом, речь может идти о лицах, которые почему-либо
вместе не живут, например алиментообязанные близкие родственники ребенка [9,
с. 91].
По мнению Л.М. Пчелинцевой, семья
является ни с чем не сравнимым общественным организмом, удовлетворяющим
целый комплекс насущных человеческих
потребностей (в рождении и воспитании детей, духовном общении, взаимной моральной и материальной поддержке членов семьи и т.п.), в связи с чем предусматриваются особые меры по ее покровительству и
защите со стороны государства в действующем законодательстве (семейном, гражданском, уголовном и др.) [12, с. 4].
По утверждению Е.Ю. Бакировой,
определение понятия семьи, ее правового

статуса, юридических признаков, а также
определения понятия члена семьи – одна из
необходимых предпосылок защиты прав и
охраняемых законом интересов участников
правоотношений, вытекающих из брака,
родства, принятия на воспитание [2, c. 7].
Отсутствие единого мнения по этому
вопросу заключается в том, что критерии
определения семьи являются весьма разнообразными. Законодатель не дает понятия
«семья», в то же время анализ показывает,
что определенные его признаки указываются в определенных нормах. К примеру, такие признаки как структура кровнородственных отношений в семье, определена в
ст. 65 Семейного кодекса Республики Таджикистан.
В Семейном кодексе Украины ст. 3
носит название «Семья» и в ней указывается, что семья является первичной и основной ячейкой общества, создается на основе
брака и т.д. Такой подход в Семейном кодексе Республики Таджикистан отсутствует.
В Таджикистане в нынешних условиях
имеются правовые и организационные способы защиты прав и законных интересов
участников семейных отношений, таких как
существование законов, развитая судебная
система, законодательные органы и исполнительная власть.
Но следует отметить, что, помимо деятельности в этой сфере правоохранительных и других государственных органов,
особое место уделяется судебной защите
семьи. Административная защита уступает
место судебной, поскольку является менее
эффективной и не гарантирует надлежащей
охраны прав семьи, не справляется с возникающими в этой сфере проблемами.
Анализ взаимосвязи норм материального и процессуального права в семейноправовых отношениях также свидетельствует о тесной связи судебной защиты семейных прав. Как своевременно утверждал К.
Маркс, «судебный процесс и право так же
тесно связаны друг с другом, как, например,
формы растения связаны с растением, а
формы животных – с мясом и кровью животных. Один и тот же дух должен одушевлять судебный процесс и законы, ибо про165
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цесс есть только форма жизни закона, следовательно, проявление его внутренней
жизни» [8, c. 158].
Основной формой, таким образом, является судебная защита семейных прав и
интересов. В судебном порядке в настоящее
время может быть обеспечена защита любых нарушенных (оспоренных) семейных
прав, а также устранена угроза их нарушения. В целом, с точки зрения науки, сущность судебной защиты семьи, ее особенности, тенденции развития, а также режим
процессуальной деятельности судов общей
юрисдикции недостаточно исследованы. В
связи с этим проблемы судебной защиты
семьи требуют комплексного исследования
с целью повышения эффективности судебной защиты нарушенных (оспоренных) семейных прав.
По мнению Ю.А. Королева, в случае
правонарушения объектом правовой защиты служат субъективные права и охраняемые законом интересы лиц, а также всей
семьи, но не обязанности лица или правоотношение в целом. Жилищные, трудовые,
пенсионные, гражданские и иные права
граждан, вытекающие из членства в семье
или родственных отношений, равно являются объектами правовой защиты [10, c. 17].
Из этого следует, что от конкретной отрасли
права зависит, какие субъективные права и
интересы семьи в зависимости от возникших конкретных правоотношений подлежат
защите, к примеру, в рамках семейного,
гражданского, жилищного, трудового, уголовного и другого законодательства. При
этом каждая отрасль законодательства,
независимо от регулирования конкретных
правоотношений, в пределах дозволенного
будет способствовать защите семьи.
В конкретных правоотношениях семья
наряду с правами и обязанностями имеет
свои интересы. Интерес в данном случае
понимается в правовом (юридическом) аспекте, т.е. как осознанная потребность, в
определенной степени интерес семьи связан
с ее субъективными правами. Используя
свое субъективное право, семья одновременно учитывает свои интересы. Следовательно, если интерес как таковой у семьи

существует, то для защиты его необходима
предпосылка, т. е. правовая основа его признания. По мнению О.Ю. Ильиной [6, c. 37],
публичный интерес – это признанные государством общественные интересы, выраженные в нормах права и обеспеченные
принудительной силой государства. Частный интерес основан на признании свободы
отдельных субъектов совершать определенные действия, выражать отношение к тому
или иному предмету, процессу или явлению. Интерес должен быть признан конкретным законом, который и определит
способы, формы и средства его защиты.
Действующее законодательство регулирует
отношения, направленные на защиту семьи
в возникших конфликтных ситуациях,
например при раздорах в семье. Однако такая защита осуществляется только в том
случае, когда между родителем и ребенком
существует правовая связь. К примеру, содержание ребенка осуществляется родителем, усыновителем, опекуном. В то же время интерес, связанный с получением содержания от предполагаемого отца, не имеет
юридического основания. Государство требует надлежащего оформления (регистрации) брака, что в конечном счете приводит
к юридическому признанию. Отсутствие
последнего и связанные с ним добровольное
и судебное признания отцовства, неблагополучие в плане правовых последствий влияют как на права, так и на интересы детей,
родившихся в таком браке.
Поэтому государственная регистрация
заключения брака выступает гарантией
обеспечения защиты прав и интересов как
супругов, так и рожденных от брака детей.
Поэтому правовое регулирование отношений, связанных с укреплением семьи с учетом защиты прав и интересов детей, является насущной необходимостью, так как от
этого зависит не только дальнейшая судьба
детей, но и уменьшается напряженность социальных проблем в обществе. Так, в ст. 17
Семейного кодекса Таджикистана содержится норма о недопустимости предъявления мужем требования о расторжении брака
без согласия жены во время ее беременности и в течение полутора лет после рожде166
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ния ребенка, т.е. законодатель специально
оговаривает меры, направленные на укрепление и защиту прав и интересов семьи.
Следует отметить, что данная норма
была предметом спора в Конституционном
суде Республики Таджикистан. По этому
поводу Конституционный суд Республики
Таджикистан рассмотрел представление
субъекта обращения в Конституционный
суд, который являлся судьей суда общей
юрисдикции. Его представление заключалось в определении соответствия статьи 17
Семейного кодекса Республики Таджикистан части 2 статьи 17 и части 2 статьи 33
Конституции Республики Таджикистан. По
мнению субъекта обращения, положения
статьи 17 кодекса противоречат требованием части 2 статьи 17 Конституции Республики Таджикистан, в соответствии с которой «мужчины и женщины равноправны», и
части 2 статьи 33 Конституции Республики
Таджикистан, в соответствии с которой «в
семейных отношениях и при расторжении
брака супруги равноправны» и, следовательно, ограничивает конституционное равноправие мужчины и женщины в вопросах
расторжения брака.
Конституционный суд Республики Таджикистан, рассмотрев данное представление, своим постановлением установил, что
статья 17 Семейного кодекса Республики
Таджикистан, которая запрещает мужу без
согласия жены обратиться с иском в суд о
расторжении брака во время беременности
жены и в течение полутора лет после рождения ребенка, принята с учетом приоритета
воспитания ребенка, обоюдного участия родителей в процессе их воспитания, материальной и психологической поддержки матери во время беременности и после нее, заботы о матери и ребенке, приоритетности
их прав и интересов и соответствует нормам
Конституции Республики Таджикистан.
В свою очередь, проблема обеспечения надлежащей защиты семейных прав и
законных интересов участников семейных
отношений всегда была одной из важнейших проблем науки семейного права.
Следует отметить, что в зависимости
от вида допущенных нарушений семья мо-

жет быть защищена уголовно-правовыми,
гражданско-правовыми, семейно-правовыми, жилищно-правовыми и другими правовыми средствами.
Уголовное законодательство, защищая
интересы семьи, способствует реализации
правовой гарантии стабильному развитию
семейных отношений, закрепленных Конституцией и семейным законодательством
Таджикистана. В свою очередь, уголовное
законодательство обеспечивает защиту семейных отношений от наиболее опасных
посягательств в семейные дела третьими
лицами. Но также следует отметить, что основания, способствующие нарушению прав
и законных интересов членов семьи, их моральному и физическому развитию или прекращению брака, которые также могут повлечь за собой применение уголовного законодательства, бывают связаны с различными экономическими, социальными и духовными ценностями общества. Здесь можно согласиться с мнениями Ю.М. Антоняна
и Е.Г. Самовичева о том, что к неблагоприятным факторам негативного формирования
личности подростка относятся и такие, как
неполная семья, материальные затруднения
в семье, невыполнение родителями своих
обязанностей по надлежащему воспитанию
детей, деспотизм, неправильное воспитание
детей, плохой пример членов семьи, совершение ими преступлений, ведение аморального образа жизни, вовлечение детей в преступную деятельность, пьянство, попрошайничество, проституцию и т.д. [1, c. 5].
В Уголовном кодексе Республики Таджикистан нормы, касающиеся преступлений против семьи, составляют отдельную
главу [14, c. 83], которая направлена на защиту интересов семьи.
Если семейное, гражданское, уголовное право по содержанию является материальным правом и определяет правила поведения членов семьи в возникших конкретных правоотношениях, то процессуальное
право (гражданское процессуальное, уголовно-процессуальное) устанавливает порядок деятельности компетентных органов
государственной власти, участников процесса и т.п. Следовательно, процессуальное
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право обеспечивает осуществление материального права. К примеру, институт усыновления как материальное право определен
в Семейном кодексе Республики Таджикистан; в то же время в главе 29 Гражданского
процессуального кодекса Республики Таджикистан дополнительно регламентируются процедурные моменты, такие как вопрос
подачи заявления об усыновлении или удочерении, содержание заявления об усыновлении, необходимые документы, прилагаемые к заявлению об усыновлении, процесс
подготовки дела об усыновлении к судебному разбирательству и т.п.
Гражданский кодекс Республики Таджикистан укрепил материальные основы
семьи и позволил супругам в целях защиты
имущественных прав и интересов в более
широком плане участвовать в гражданском
обороте. Это не могло не повлиять на имущественные отношения как внутри семьи,
между ее членами, так и на имущественные
права и интересы семьи в целом.
Необходимо отметить, что в силу ст. 4
Семейного кодекса Республики Таджикистан гражданское законодательство применяется при регулировании имущественных
отношений между членами семьи, если эти
отношения не урегулированы семейным законодательством.
Имущественные отношения между
супругами, которые основываются на частной собственности, преимущественно регулируются гражданским законодательством
[13, c. 25]. В настоящее время семейное законодательство в определенных случаях по
имущественным вопросам с участием членов семьи содержит нормы, отсылающие к
Гражданскому кодексу Республики Таджикистан. В этом случае имеется в виду субсидиарное применение норм ГК к семейным
отношениям. Следовательно, совместное
действие норм семейного и гражданского
права усиливает и расширяет диапазон защиты имущественных прав и интересов семьи. Однако в юридической литературе
имеется и другая точка зрения, в силу которой в некоторых случаях при охране семьи
можно было бы избежать субсидиарного
применения норм гражданского права, вос-

полнив пробелы в ряде статей брачносемейных кодексов [10, c. 78].
В Семейном кодексе Таджикистана
целый раздел (V) посвящен алиментным
обязательствам членов семьи, и в нем имеются нововведения, в частности институты
соглашения об уплате алиментов, уплаты
неустойки в размере одной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за
каждый день просрочки, положения, связанные с недопустимостью зачета и обратного взыскания алиментов, и др.
Вопросы имущественных отношений
членов семьи и их защиты урегулированы
статьями 4, 9, 24, 31, гл. 7, 8 (соответственно ст. 34–45), ст. 46, 60, 71, гл. 13–17, охватывающие ст. 80–121, 137 нового Семейного кодекса Республики Таджикистан. Одновременно в ст. 43–47, 60, 101–102 настоящего Кодекса при решении вопросов имущественного характера делается отсылка к
гражданскому законодательству, т.е. имеется в виду субсидиарное применение норм
ГК к семейным отношениям.
Семейный кодекс Республики Таджикистан (ч. 3 ст. 35) устанавливает, что для
совершения сделок по распоряжению недвижимостью и сделок, требующих нотариального удостоверения или регистрации в
установленном законом порядке, необходимо получить предварительное нотариально
удостоверенное согласие другого супруга.
При несоблюдении указанного порядка супруг, чье нотариально удостоверенное согласие требовалось для совершения сделки,
вправе обратиться в суд с требованием о
признании сделки недействительной. Аналогично данный вопрос решен и в статье
190 ГК РТ.
По нашему мнению, указанная норма
СК РТ и ГК РТ направлена на усиление защиты семьи в случае возникновении спора в
связи с совершением соответствующих сделок.
Нотариальная и судебная практика показывает, что в целях усиления защиты семьи нормы как СК РТ, так и ГК РТ нуждаются в совершенствовании в части механизма такой зашиты. С этой целью мы полагаем целесообразным дополнить соответ168
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ствующие статьи СК и ГК РТ нормой о механизме получения сведений о наличии либо отсутствии согласия соответствующего
супруга. В нотариальной практике при отчуждении общего имущества, к примеру
квартиры, а также при оформлении залога
недвижимого имущества, договора дарения
государственный нотариус нередко со слов
обратившегося указывает на то, что супруг
(супруга) отсутствует. В последующем в
суде предъявляется исковое заявление супруга (супруги) о том, что отчуждение совместно нажитого недвижимого имущества
осуществлено без его (ее) согласия. Таких
примеров на практике немало, и этим обстоятельством иногда осознанно злоупотребляет супруг (супруга). Поэтому предлагаем как механизм защиты имущественных
интересов семьи включить в СК и ГК РТ
норму об обязанности нотариусов истребовать (в зависимости от места нахождения
недвижимого имущества, места проживания
лица, обратившегося в нотариальную контору) сведения о наличии зарегистрированного брака в органах записи актов гражданского состояния, где в книге записей производится запись о наличии совместно проживающих лиц с заявителем и т.д. Когда
государственный нотариус без достаточных
оснований ограничивается лишь указанием
на то, что обратившееся лицо заявляет об
отсутствии законного супруга, то это не в
интересах семьи и не соответствует потребности защиты имущественных прав и интересов семьи.
В ГК РТ установлено, что правила
определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядок такого
раздела устанавливаются СК РТ. В настоящее время, помимо законного режима имущества супругов, установлен договорной
режим такого имущества.
В юридической литературе высказано
мнение о том, что концепция общего семейного имущества [5, c. 16] носит спорный
характер и что дискуссионным является вопрос о том, составляют ли обязательства
(долги) супругов часть их имущества, и
прежде всего, являются ли частью общего
имущества супругов [12, c. 331].

Дискуссионным в учении об общей
собственности является и вопрос о правовой
природе доли. По этому вопросу имеется
ряд точек зрения [4, с. 168]. По мнению
М.Г. Масевич, в совместную собственность
супругов закон включает только имущественные права, но не обязательства (долги)
[7, c. 126]. Есть и противоположное мнение:
так, Е.А. Чефранова полагает, что в понятие
«имущество» включается вся имущественная масса, принадлежащая супругам, в том
числе обязательства имущественного характера, если они возникли в результате распоряжения общей собственностью [14, c. 12].
Е.А. Суханов также включает в понятие
«имущество» имущественные права и обязанности (долги) [3, c. 398]. По нашему
мнению, вторая точка зрения более приемлема, так как она основана на более полном
понимании имущества, а кроме того, косвенно подтверждается ч. 4 ст. 39 Семейного
кодекса Республики Таджикистан, согласно
которой «общие долги супругов при разделе
общего имущества супругов распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям». Следовательно, при
наличии долгов уменьшается как общее
имущество, так и доля супругов в этом
имуществе.

1.

2.

3.

4.

169

Библиографический список
Антонян Ю.Н., Самовичев Е.Г. Неблагоприятные условия формирования личности в детстве и вопросы предупреждения
преступности. М., 1983. 80 с.
Бакирова Е.Ю. Понятие «член семьи» с
позиций семейного и жилищного законодательства России // Семейное право
на рубеже XX–XXI веков. М.: Статут,
2011. С. 5–7.
Гражданское право: в 4 т. Т. 1: Общая
часть; учебник / отв. ред. Е.А. Суханов,
3-е изд, перераб. и доп. М.: Волтерс
Клувер, 2008. 720 с.
Дроздов И.А. О правовой природе общей
собственности // Цивилист. зап.: межвуз.
сб. науч. тр. М.: Статут; Екатеринбург:
Ин-т частного права, 2005. Вып. 4.
С. 165–182.

Б.Т. Худояров

5. Ершова Н.М. Имущественные правоотношения в семье. М.: Наука, 1979. 160 с.
6. Ильина О.Ю. Проблемы интереса в семейном праве Российской Федерации.
М.: Городец, 2007. 192 с.
7. Комментарий к Семейному кодексу
Российской Федерации / под ред.
И.М. Кузнецовой. М., 2000. 512 с.
8. Маркс К. Дебаты по поводу закона о
краже леса // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.
T. I. URL: http://dparchives.narod.ru/marx/
tom01.htm (дата обращения: 12.03.13).
9. Нечаева А.М. Семейное право: актуальные проблемы теории и практики. М.:
Юрайт-Издат, 2007. 279 с.
10. Право и защита семьи государством /
Е.Г. Азарова, Ю.А. Королев, Е.В. Кулечина и др. М.: Наука, 1987. C. 78.
11. Пчелинцева Л.М. Семейное право России: учебник для вузов. М.: НОРМАИНФРА, 1999. 672 с.
12. Слепакова А.В. Правоотношения собственности супругов. М.: Статут, 2005.
444 с.
13. Сулейманов М.К. Гражданское право и
гражданская правоспособность: проблемы теории и практики // Гражд. право и
гражд. законодательство. Алматы, 2009.
С. 25–28.
14. Худояров Б.Т. Защита семьи посредством
Уголовного кодекса Республики Таджикистан (сравнительный анализ) // Материалы науч.-практ. конф., посвященной
десятилетию принятия УК РТ. Душанбе,
2008. С. 83–88.
15. Чефранова Е.А. Имущественные отношения в российской семье: практ. пособие. М.: Юристъ, 1997. 168 с.

konodatel'stva Rossii // Semejnoe pravo na
rubezhe XX–XXI vekov. M.: Statut, 2011.
S. 5–7.
3. Grazhdanskoe pravo: v 4 t. T. 1: Obshhaja
chast'; uchebnik / otv. red. E.A. Suhanov,
3-e izd, pererab. i dop. M.: Volters Kluver,
2008. 720 s.
4. Drozdov I.A. O pravovoj prirode obshhej
sobstvennosti // Civilist. zap.: mezhvuz. sb.
nauch. tr. M.: Statut; Ekaterinburg: In-t
chastnogo prava, 2005. Vyp. 4. S. 165–182.
5. Ershova N.M. Imushhestvennye pravootnoshenija v sem'e. M.: Nauka, 1979. 160 s.
6. Il'ina O.Ju. Problemy interesa v semejnom
prave Rossijskoj Federacii. M.: Gorodec,
2007. 192 s.
7. Kommentarij k Semejnomu kodeksu Rossijskoj Federacii / pod red. I.M. Kuznecovoj. M., 2000. 512 s.
8. Marks K. Debaty po povodu zakona o krazhe lesa // Marks K., Jengel's F. Soch. T. I.
URL:
http://dparchives.narod.ru/marx/
tom01.htm (data obrashhenija: 12.03.13).
9. Nechaeva A.M. Semejnoe pravo: aktual'nye
problemy teorii i praktiki. M.: Jurajt-Izdat,
2007. 279 s.
10. Pravo i zashhita sem'i gosudarstvom /
E.G. Azarova, Ju.A. Korolev, E.V. Kulechina i dr. M.: Nauka, 1987. C. 78.
11. Pchelinceva L.M. Semejnoe pravo Rossii:
uchebnik dlja vuzov. M.: NORMA-INFRA,
1999. 672 s.
12. Slepakova A.V. Pravootnoshenija sobstvennosti suprugov. M.: Statut, 2005. 444 s.
13. Sulejmanov M.K. Grazhdanskoe pravo i
grazhdanskaja pravosposobnost': problemy
teorii i praktiki // Grazhd. pravo i grazhd.
zakonodatel'stvo. Almaty, 2009. S. 25–28.
14. Hudojarov B.T. Zashhita sem'i posredstvom
Ugolovnogo kodeksa Respubliki Tadzhikistan (sravnitel'nyj analiz) // Materialy
nauch.-prakt. konf., posvjashhennoj desjatiletiju prinjatija UK RT. Dushanbe, 2008.
S. 83–88.
15. Chefranova E.A. Imushhestvennye otnoshenija v rossijskoj sem'e: prakt. posobie. M.:
Jurist#, 1997. 168 s.

References
1. Antonjan
Ju.N.,
Samovichev
E.G.
Neblagoprijatnye uslovija formirovanija
lichnosti
v
detstve
i
voprosy
preduprezhdenija prestupnosti. M., 1983.
80 s.
2. Bakirova E.Ju. Ponjatie «chlen sem'i» s
pozicij semejnogo i zhilishhnogo za-

170

О некоторых вопросах применения норм материального и процессуального права…

SOME ISSUES OF APPLICATION OF SUBSTANTIVE AND PROCEDURAL
LAW NORMS IN FAMILY RELATIONS
B.T. Khudoyarov
Tadjik National University
17, prosp. Rudaki, Dushanbe, 734025
E-mail: khudoiarov2013@mail.ru

Abstract: In the article, the theoretical legal aspect is viewed and analyzed associated with the correlation between the substantive and procedural law norms in the legal
regulation of the family relations, this legal aspect being one of the most timely trends
of the family law. Based on the analysis performed, the author proposes measures on
improving the national legislation.
It is noted that the legal protection of the family is regulated by different branches
of law, because it (the family) is under the state’s protection. Depending on the contents
of the legal relations associated with the family, it can be regulated by such law branches as the family law, the civil law, the land law, the labor law, the housing law, the
criminal law and others.
The author pays attention to the fact that in the legislation of the Republic of Tajikistan, there is no definition for notion “family”. In the juridical literature, there is no
unified opinion for this. The absence of the unified opinion result in the diversity of the
family definition criteria. The legislator does not give the definition of the “family”, but
the analysis shows that its definite features are mentioned in some of the norms.
It is pointed out that the problem of providing the proper protection of the family
rights and legal interests of the family relation participants has always been one of the
most important issues of the modern family law science.
Keywords: family; marriage; legislation; procedural law; substantive law; legal norms; legal regulation
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Аннотация: В цивилистической литературе отсутствует четкое толкование способов преемства долга: как по поводу названия того или иного варианта
перевода долга, так и условий его осуществления. Автор статьи сделал попытку
разобраться, не кроется ли здесь нечто большее, чем вольное оперирование юридическими терминами, не является ли причиной этого множественность жизненных ситуаций, когда целью подобных юридических актов становится замена
в той или иной форме первоначального должника третьим лицом в обязательственных правоотношениях.
Автор пришел к следующему заключению: несмотря на наличие общих признаков, экспромиссия, пассивная делегация и интерцессия являются самостоятельными юридическими институтами.
Ключевые слова: обязательственные отношения; институты преемства долга; экспромиссия;
пассивная делегация; интерцессия; новационный способ; замена первоначального должника;
третье лицо (новый должник)

«Когда имущественный характер обязательства стал преобладать, а деловой оборот значительно оживился, непереходность
обязательств сделалось ему немалой помехой, однако, принимая во внимание теоретическую неприкосновенность цивильных
принципов, миновать ее можно было лишь
обходными средствами» [13, с. 217]. 
Изучая существовавшие ранее и используемые ныне в гражданском обороте
«обходные средства», а именно институты
преемства долга, признаемся, что мы были
весьма обескуражены отсутствием четкого
определения подобных юридических конструкций. Создалось впечатление, что в
научном мире среди правоведов нет единого мнения не только по поводу названия того или иного варианта перевода долга, но и
условий его осуществления. Возникло желание – разобраться, не кроется ли здесь нечто большое, чем вольное оперирование
юридических терминов, не является ли при-

чиной этому множественность жизненных
ситуаций, когда все-таки единственной целью юридической сделки является замена в
той или иной форме должника третьим лицом в обязательственных правоотношениях.
И, конечно же, уяснить самим характерные
признаки известной цивилистике экспромиссии, пассивной делегации и интерцессии, не затрагивая при этом конструкцию
перевода долга, предлагаемого статьями 391, 392 действующего российского
Гражданского кодекса. Надеемся, что краткий анализ в рамках статьи позволит нам
ответить на вопросы: есть ли существенные
различия в структурах упомянутых институтов? Если – да, в чем это проявляется?
Считаем необходимым привлечь внимание к категории, характерной для всех
институтов преемства долга в обязательственных отношениях: «… каждое изменение прав кредитора не обходилось без преобразования и нового обоснования обязательства посредством новации. … Равным
образом, и вступление нового должника на

––––––––––––
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место прежнего могло произойти путем новации». [6, с. 128].
Воспользуемся следующим высказыванием для уточнения понятия самой новации: «Новация. Заключается в преобразовании предыдущего обязательства (в результате прекращающего) в новое, которое встает на его место и приобретает то же экономическое содержание , что и предыдущее
(idemdebitum) . однако новое обязательство
должно содержать aliquidnovi, нечто новое,
в противном случае оно будет ничтожным,
поскольку является избыточным …» [13,
с. 226].
Выделив общие черты юридических
сделок, обратимся к значению первого из
предложенных нами вариантов преемства
долга – экспромиссии. «Замена должника
носила наименование expromissio. Она производилась по соглашению между кредитором и новым должником. Поскольку прежний должник из обязательства выбывал и
тем самым освобождался от связанного с
этим бремени, римляне считали, что его согласия для привлечения нового должника не
требуется» [8, с. 104] .
Такое же видение экспромиссии у авторитетного русского правоведа: « Но иногда кредитор вступает сам с третьим лицом
в соглашение о том, что третье лицо принимает на себя долг за начального должника.
Это соглашение возможно и без участия самого должника и носит в римском праве
особенное название экспромиссии (expromissio). …целью экспромиссии служит
единственно освобождение первоначального должника от обязательного отношения к
кредитору» [11].
Более категоричен в определении этого института известный цивилист: « Новация через вступление в обязательство нового должника называется обыкновенно expromissio. Она может совершиться без ведома, даже против воли первоначального
должника» [6, с. 159].
В цитатах рефреном звучит мысль, что
для совершения экспромиссии не требуется
согласия (участия) самого должника. Подвергнем сомнению это утверждение потому,
что невозможно представить жизненную

ситуацию, в которой бы присутствовала неосведомленность должника о прекращении
его гражданской обязанности перед кредитором в связи с переходом долга к другому
лицу. С практической точки зрения нельзя
не согласиться с автором следующих слов:
«… точно так же, как право на чужое действие не может быть переведено на другое
лицо без согласия верителя, и обязательство
не может быть отделено от обязанного лица
без его согласия» [9, c. 352].
Дадим слово еще одному романисту,
который считает, что «… по мере того, как
торговый оборот развивается, развивается и
циркуляция требований. Когда потребность
этого стала ощущаться в Риме, она на первых порах удовлетворялась обходным путем. Древнейший способ для этой цели, выработанный еще в эпоху legisactiones, есть
описанная выше novatiooblgationis в виде
delegatio, если дело шло о переуступке требования другому кредитору, и expromissio,
если переносился долг на другого должника
(Dai. II. 38)» [12, с. 446].
Тот же взгляд на делегацию и экспромиссию прослеживается и у данного автора
научного труда: «Это aliquidnovi (нечто новое) может заключаться в смене одного из
субъектов, либо кредитора (delegatio), либо
должника (expromissio), или же в добавлении или снятии срока или условия. Юстинианом было допущено также и изменение
объекта» [13, с. 226].
Не можем удержаться от комментария,
напрямую не связанного с главной темой
нашего обсуждения: поступательное движение научной мысли опровергло мнение
цивилистов о делегации, как средстве только переуступки требования другому кредитору. В юридической науке давно уже (и не
без основания) рассматривается два типа
делегаций: активная – уступка требования,
пассивная – перевод долга, «но чаще всего
она (новация) основывается на переводе
долга со стороны последнего (должника), –
так называемая пассивная делегация (delegatiodebiti)» [6, с. 159].
Более того, существует мнение, что
именно пассивная делегация дала жизненное начало активной делегации. «Как нам
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уже известно, в активной делегации не требуется участия делегата (должника): для последнего не имеет никакого значения, производить ли исполнение делеганту (прежнему кредитору) или делегатарию (новому
кредитору). А между тем, несмотря на это
(очевидное!) обстоятельство, в основе не
только пассивной, но и активной делегации
лежала именно конструкция обещания делегата (должника). Чем это можно объяснить?
На наш взгляд, только предположением о
вторичной форме активной делегации, о ее
производном характере от делегации пассивной, которая (ко времени возникновения
делегации требований) была, очевидно, уже
традиционным для римского права юридическим институтом. Делегация активная
стала формой, построенной по его образу и
подобию» [2, с. 47].
Нам близка эта гипотеза, потому как
убеждены в том, что в эпоху неразвитого
товарного обмена, при наличии исковой защиты кредитора именно должник должен
был искать пути освобождения от гражданско-правовой обязанности в силу той или
иной необходимости. И как результат этого
поиска – создание римским законодательством института правопреемства долга в
виде пассивной делегации. А затем движение от сложного процесса к более простой и
более, наверное, востребованной форме –
активной цессии, которая быстро завоевывает главенство в экономическом гражданском обороте, благодаря признанию права
требования «имущественной ценностью» [5,
с. 459].
Приведем еще одно авторитетное
определение экспромиссии, которое не противоречит предыдущему, но добавляет
очень важную, на наш взгляд, деталь: «Если
посредством новации в обязательство вступает новый должник и, при этом, в виду
собственного побуждения, а не в силу требования прежнего должника, то это называется в новейшем праве expromissio» [4,
с. 246].
Кратко, без лишних объяснений ученые говорят об экспромиссии, как способе
переноса гражданской обязанности на третье лицо в римском праве. Полагаем, что

причина такой сжатости определения – в
безоговорочной, безвозвратной замене первоначального должника.
Изложенный материал уже позволяет
нам выделить характерные черты экспромиссии:
1) новирующий договор, вследствие
которого взаимоотношения кредитора и
должника полностью заменяются правовыми отношениями между верителем и новым
должником;
2) для совершения юридического акта
необходимо соглашение кредитора с третьим лицом (новым должником). (Убеждены,
что согласие должника – одно из условий
юридического акта, но здесь уже нет единого мнения среди ученых);
3) «прежний должник оказывается
находящимся как вне правоотношения нового (туда он не вступал), так и вне правоотношения прежнего (оно прекратилось), в
то время как бывшее третье лицо – субъект,
посторонний ранее существовавшему обязательству, – занимает место должника в
обязательстве, вновь возникшем "на месте"
прежнего, прекратившегося производным
способом» [2, с. 85];
4) Верителя совершенно не интересует
наличие или отсутствие взаимоотношений
первоначального и нового должника, для
него этот факт не имеет значения.
На первый взгляд, все просто и понятно, но «перемена пассивного субъекта обязательства (должника) может происходить
как в порядке пассивной делегации или
экспромиссии (была подробно рассмотрена
выше), так и в порядке пассивной цессии
(интерцессии) и перевода долга» [2, c. 142].
И снова возникают вопросы: экспромиссия и пассивная делегация по сути одно
и то же? Или все-таки каждая из названных
конструкций являет собой особый юридический институт со своими характерными
признаками? Попробуем разобраться:
1. Так как автор невольно подводит
нас к определению пассивной делегации как
новирующему юридическому факту, мы
должны вспомнить, что таковой она признается учеными только тогда, «...когда
должник делегирует верителю своего же
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должника» [3, с. 11]. А это говорит о наличии предварительного договора между первоначальным и будущим пассивным субъектом юридической сделки. «Таким образом, по общему правилу необходимо заключить специальное соглашение между
двумя должниками…» [5, с. 229], в то время
как в экспромиссии, как было сказано выше,
участие первоначального должника обязательственных отношений исключается.
2. Далее, в экспромиссии кредитор
идет на альянс с новым должником, «игнорируя» при этом первоначального должника, при осуществлении же пассивной делегации «…делегация есть юридическая операция, в которой участвуют три лица: по
указанию одного из них А (delegans), другое
B (delegatus) передает (datio) что-либо третьему С (delegatarius) или становится его
должником (promissio)
Указание, которое делает А, называется иногда тоже делегацией, обыкновенно же
оно носит обозначение iussum.
... В может быть должником А и iussum указывает ему сделать уплату по долгу
не А , а С. Уплачивая С или, что то же, обязываясь перед ним , В вместе с тем погашает свой долг перед А» [10, c. 308].
3. И, наконец, главные действующие
лица в экспромиссии – веритель и новый
должник, а в пассивной делегации: «Для
ограждения прав кредитора достаточно решить, что перевод долга не будет для него
обязателен до его присоединения к этому
акту. Такое условие не противоречит идее
перевода, осуществляемого по соглашению
двух, сменяющих один другого, должников.
Это соглашение осуществляет перевод долга; но в отношении этого соглашения кредитор – третье лицо, соглашение становится
для него обязательным только посредством
его присоединения» [5, с. 487].
Полагаем, у нас есть все основания заявить о том, что пассивная делегация при
кажущейся схожести имеет такие существенные отличия от экспромиссии, что
знак равенства между этими конструкциями
ставить просто неловко.
При изучении научных работ, посвященных интерцессии – последнему способу

преемства долга, предложенному нами в
начале статьи, наше внимание привлекло
следующее определение института:
«По праву римскому за интерцессию
почитались различные сделки по их содержанию, но прежде всего за интерцессию почиталась экспромиссия, которая заключалась в том, что кто-либо принимает на себя
уже существующий долг другого и, притом,
так, что вместе с этим должник освобождается от обязательства, каковая сделка почиталась за новирующий договор, вследствие
чего и последствием ее заключения было
прекращение обязательства первоначального должника» [1, c. 210].
Читая эти строки, мы были уже готовы
подвести все упомянутые выше способы
преемства долга под один знаменатель –
признать экспромиссию и пассивную делегацию «интерцессионными сделками» [1,
c. 210].
От поспешного и (убеждены) ошибочного вывода нас уберегло определение интерцессии в одном из словарей: «интерце́ ссия(лат. intercessio букв.вмешательство)
в гражданском праве – присоединение к договору на стороне должника (принятие на
себя чужого долга, поручительства и т.д.)
[14].
Такое видение юридического института не позволило нам считать экcпромиссию
и пассивную делегацию, с их решительным
отстранением первоначального должника,
вариантами интерцессии. Подтверждение
своей догадке мы нашли в работе признанного авторитета русской цивилистики XIX
века: «О перемене участника обязательства
можно говорить только тогда, когда обязательство остается то же, но на место прежнего участника (хотя бы и отчасти только)
становится другое лицо» [9, c. 356].
Дальнейшие рассуждения автора по
этому вопросу убедили в наличии отличительных характеристик интерцессии от экспромиссии и пассивной делегации: «Нет
надобности, чтобы со вступлением в обязательство нового должника прежний должник непременно выбыл из обязательства:
одно и то же обязательство может распространиться на несколько лиц, тогда как
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прежде оно лежало на одном лице. Так, если
к должнику приобщается впоследствии поручитель, обязательство лежит уже на
должнике и поручителе, тогда как до того
времени оно было на одном должнике. О
возражениях, действительных в отношении
к верителю со стороны одного должника,
тогда как они недействительны в отношении к верителю со стороны другого должника, можно сказать то же самое, что сказали мы прежде, говоря об уступке права:
один должник не устранил бы обязательства, другой устраняет его тем, что предъявляет против верителя свое право; один
должник устранил бы обязательство предъявлением своего права против верителя,
другой не имеет такого права и потому не
может устранить обязательства» [9 c. 356].
Считаем, что вправе прийти к следующему обобщению:
Несмотря на наличие общих признаков экспромиссии, пассивной делегации и
интерцессии:
1. Для совершения данных юридических сделок необходим новационный договор, отменяющий прежний, существовавший между кредитором и первоначальным
должником.
2. «Одно обязательство, как одно правоотношение, переходит к другому субъекту; здесь имеет место частное преемство»
[4, с. 185].
3. Результат этих сделок – изменение
субъектного состава пассивной стороны
обязательственного правоотношения, мы
должны признать особый статус каждого из
перечисленных институтов преемства долга.
И снова задаем себе вопросы: имеет ли
этот вывод какое – либо значение для
участников современного экономического
оборота? Так ли это существенно для сторон обязательственных отношений четко
представлять условия заключения юридической сделки и последствия этого акта? Уверены, что стремительное развитие гражданских имущественных отношений в обществе за последние два столетия не одиножды требовало утвердительного ответа, и
«… поэтому вопрос о принципиальной воз-

можности частного преемства в обязательствах является в теоретическом отношении
вопросом в высшем степени важным. Разрешение его в положительном или отрицательном смысле вызовет и соответственные
последствия, – или обставив всеми юридическими гарантиями факт перехода обязательства с удовлетворительным разрешением всех второстепенных вопросов, или,
напротив, окружив практическое осуществление обязательств постороннего лица
недоумениями и противоречиями» [7].
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EXPROMISSION, PASSIVE DELEGATION
AND INTERCESSION – WAYS OF DEBT SUCCESSION
V.S. Shevchenko
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Abstract: Studying ways of debt succession: expromission, passive delegation and
intersession, the author of the article has found out that there is no accurate vision of
these legal institutes in the civil doctrine. It has become evident for him that in the scientific world there is no consensus not only concerning the name of this or that variant
of debt succession but of its implementation conditions as well. He has been trying to
understand, whether there is something more than free operation of legal terms. Maybe,
the reason of such difference of opinions is hidden in plurality of life situations though
the only purpose of named legal transactions is the replacement of the debtor by a new
one.
The theoretical material has allowed the author to come to the following conclusion despite of the common features of expromission, passive delegation and intersession, exactly:
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1. These legal transactions are followed with the innovative contract which cancels the one between the creditor and the initial debtor.
2. Transactions are carried out by singular (private) succession;
3. The result of these transactions is the change of a passive side of the obligatory
relations, these structures have own characteristic categories and we can’t put an equalsign between them.
For an example, expromission was always accompanied by the innovating contract owing to which the relations of the creditor and the former debtor were completely
replaced by legal link between the obligee and the new debtor.
The passive delegation demanded the preliminary contract between the initial
debtor and the third person who agreed to replace the latter in the obligatory relations.
Besides, the creditor had to express his positive attitude towards the transaction. The result of such actions was full discharge of the former debtor.
As far as intersession is concerned, unlike expromission and passive delegation, it
permitted the partial replacement of the initial debtor.
Keywords: obligatory relations; institutes of debt succession; expromission; passive delegation; intersession;
innovative way; replacement of the initial debtor; third person (a new debtor)
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Аннотация: В статье анализируются доктринальные подходы к определению понятия и правовые формы реализации государственно-частного партнерства, а также текущее состояние законодательства Российской Федерации в
указанной сфере. Определяются основные подходы и направления, в которых
должно совершенствоваться действующее законодательное регулирование, дается оценка законодательных инициатив в рассматриваемой сфере.
Актуальность настоящего исследования определяется тем, что формат
государственно-частного партнерств является наиболее приемлемым вариантом «вмешательства» государства в экономику и наиболее перспективным вариантом закрепления фактического взаимодействия государственных и частных
материальных ресурсов в рамках совместной инвестиционной и иной деятельности. Кроме того, надлежащее правовое нормирование государственно-частного
партнерства в сегодняшних условиях является одним из приоритетных направлений деятельности законодателя.
Автор отмечает, что достаточно серьезное внимание уделяется исследованию отношений государственно-частного партнерства в зарубежных правопорядках.
Уделяется внимание вопросу о критериях отграничения государственногочастного партнерства от иных договорных отношений. Кроме того, исследуются правовые формы реализации соглашений о государственно-частном партнерстве.
Анализ законодательных актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также сложившейся практики реализации проектов государственно-частного партнерства свидетельствует том, что в настоящее время
отсутствует возможность реализации проектов государственно-частного
партнерства по формам сотрудничества, используемым в мировой практике.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство; комплексное правовое регулирование имущественных
отношений; сочетание публичных и частных начал в регулировании имущественных отношений с участием
государства

Объединение усилий власти и бизнеса
в решении крупных, прежде всего инфраструктурных, задач – необходимость, про-

диктованная сегодняшним уровнем их
сложности и капиталоемкости, а также то
достаточно очевидное организационное решение, которое используются для решения
подобных задач во всем мире.
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Для обозначения всего многообразия
возникающих в указанной сфере отношений
активно используется термин «государственно-частное партнерство», причем как в
экономике, так и в юриспруденции. Этот же
термин уже традиционно принят в российских нормативно-правовых актах. Между
тем необходимо признать, что содержание
используемой терминологии во многом неопределенно. Нет определения понятия
«государственно-частное партнерство» в
федеральном законодательстве, не сформулировано общепризнанного понятия «государственно-частного партнерство» также в
доктрине.
При этом необходимо признать, что
надлежащее правовое нормирование государственно-частного партнерства в сегодняшних условиях является одним из приоритетных направлений деятельности законодателя. Причина тому, как было указано
выше, – сложившиеся де-факто условия,
при которых все крупные инфраструктурные (и не только инфраструктурные) проекты могут быть по факту реализованы на основе привлечения в эти (порой не свойственные публичному сектору экономики)
сферы государственных финансовых ресурсов. На практике по факту сложилась ситуация, когда наряду с государственными финансами в реализации масштабных проектов участвует и крупный бизнес. Такие фактические договоренности с необходимостью
облекаются в правовые формы, поскольку
реализация их по-иному была бы невозможной. Однако при этом необходимо признать, что в подобных случаях реализуются
не стандартные, закрепленные в законодательстве конструкции, а порой совершенно
исключительные решения, являющие собой
плод договоренностей государства и бизнеса в рамках реализации того или иного проекта. И в отсутствии общих правил игры в
таких ситуациях эти решения по сути рассчитаны на разовое применение.
Между тем, как указывалось выше,
потребности в правовом оформлении взаимоотношений власти и бизнеса в процессе
реализации различных проектов, которые
могут быть охарактеризованы как проекты в
сфере государственно-частного партнерства, диктуют необходимость в скорейшей

разработке необходимого комплексного
нормативно-правового обеспечения реально
имеющих место быть процессов.
Именно
формат
государственночастного партнерства, как представляется,
является наиболее приемлемым вариантом
«вмешательства» государства в экономику и
наиболее перспективным вариантом закрепления фактического взаимодействия
государственных и частных материальных
ресурсов в рамках совместной инвестиционной и иной деятельности.
Исследованию проблем, связанных с
правовым регулированием государственночастного партнерства в юридической литературе, уделяется достаточно много внимания. Предметом исследований становится
понятие этого специфического вида деятельности, наряду с государственным инвестированием и частным инвестированием
анализируется понятийный аппарат, принципы, на которых должно строиться правовое регулирование в указанной сфере; описываются правовые средства регулирования; исследуются правовое положение и
особый статус субъектов, правовые формы
осуществления
государственно-частного
партнерства [4; 10; 11; 17; 18].
Достаточно сзаметная активность в
последние годы наблюдается в указанном
направлении в части написания диссертационных исследований, причем как по юридическим, так и по экономическим специальностям [1; 7; 9; 14].
Серьезное внимание уделяется исследованию упомянутых отношений в зарубежных правопорядках. Большой мировой
опыт в этой сфере, вне всякого сомнения,
может и должен использоваться при конструировании соответствующих юридических инструментов в отечественном правопорядке, что, в свою очередь, предопределяет интерес к сравнительно-правовым исследованиям в указанном направлении [2; 8;
15; 16].
Сравнительные исследования российского и зарубежного опыта позволяют проанализировать примеры законодательного
регулирования и практического применения
механизмов государственно-частного партнерства в зарубежных странах. В этой связи
исключительный интерес представляют ис180
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следования собственно зарубежных авторов, опираясь на которые можно составить
собственное представление об особенностях
правового регулирования государственночастного партнерства в разных правопорядках, не корректируясь на позицию интерпретаторов, что принципиально важно при
выборе адекватного национального механизма правового регулирования [19; 20; 21;
23; 25]. Интерес представляют также исследования зарубежных авторов применительно к использованию механизмов государственно-частного партнерства в отдельных
сферах, например по линии инноваций,
спорта и др. [22; 24; 26].
Отметим, что преимущественно в литературе освещаются наиболее распространенные формы государственно-частного
партнерства: концессионные соглашения,
соглашения о разделе продукции, венчурное
инвестирование, особые экономические зоны, отношения по реконструкции государственного (муниципального) недвижимого
имущества, реализация инфраструктурных
проектов.
Исследователи справедливо отмечают,
что в России на сегодня законодательно закреплено ограниченное количества правовых форм реализации проектов государственно-частного партнерства, а именно две
модели: покупка – владение – передача
(ВОТ) и проектирование – строительство –
передача (ДВТ). Между тем в литературе
указывается на то, что моделей концессионных соглашений в зарубежной практике
насчитывается значительно больше и многие их них могли бы быть востребованы в
Российской Федерации.
Так, с экономической точки зрения в
литературе выделяются более двадцати основных моделей государственно-частного
партнерства, начиная с модели полного государственного контроля и заканчивая передачей объектов в частную собственность:
государственное обеспечение общественными благами; контракты на предоставление услуг; аутсорсинг; проектирование и
конструирование (Design & Construct,
D&C); продажа и пользование на базе лизинга (Sale & Leaseback, S&L); оперативное
управление и поддержание в надлежащем

состоянии (Operate & Maintain, O&M); оперативное управление, поддержание и стратегическое управление (Operate, Maintain &
Manage, O&M&M); строительство, передача
государству,
оперативное
управление
(Build, Transfer, Operate, BTO); строительство, оперативное управление, передача
государству (Build, Operate, Transfer, BOT);
строительство, пользование на базе лизинга,
передача государству (Build, Lease, Transfer,
BLT); строительство, пользование на базе
лизинга, передача, поддержка (Build, Lease,
Transfer, Maintain, BLTM); строительство,
владение, оперативное управление, уничтожение (Build, Own, Operate, Remove,
BOOR); строительство, владение, оперативное управление, передача (Build, Own,
Operate, Transfer, BOOT); пользование через
лизинг, обновление, оперативное управление, передача (Lease, Renovate, Operate,
Transfer, LROT); проектирование, конструирование, стратегическое управление, финансирование (Design, Build, Finance,
Operate, DBFO); проектирование, конструирование, стратегическое управление, финансирование (Design, Construct, Manage,
Finance, DCMF); проектирование, строительство, финансирование, оперативное
управление, стратегическое управление
(Design, Build, Finance, Operate, Manage,
DBFOM); строительство, владение, оперативное управление (Build, Own, Operate,
BOO); франшиза; концессия; совместное
предприятие; партнерство с дополнительными правами (Regeneration Partnership);
полная приватизация (Outright Privatization)
[9, c. 15–16].
Это многообразие форм государственно-частного партнерства с экономической
точки зрения требует адекватного правового
закрепления в действующем законодательстве и доктрине.
Необходимо признать, как было указано выше, что и доктринальная разработка
этих проблем и легальное закрепление выработанных решений далеки от совершенства.
Существует неопределенность относительно самого понятия государственночастного партнерства. Принципиальным яв181
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ляется вопрос о критериях отграничения
государственного-частного партнерства от
иных договорных отношений.
Можно согласиться с тем, что даже на
уровне терминологическом является неверной сама трактовка этого понятия, исключающая из числа потенциальных партнеров
муниципальные образования, тогда как
именно на этом уровне оно прежде всего
необходимо, и что, формулируя данное понятие, речь следует вести не о частногосударственном
или
государственночастном, а о публично-частном партнерстве
[10, c. 6–7].
Очевидно также, что понятие «государственно-частное партнерство» используется в том числе и в законодательстве в узком и широком смыслах. В широком смысле его можно определить как как взаимодействие власти и бизнес-структур в различных сферах социальной жизни общества, в узком смысле данное понятие должно пониматься как экономическая категория.
Попытки определения юридического
содержания
понятия
«государственночастное партнерство», предпринимаемые в
доктрине, также достаточно многочисленны. Так, формулируя понятие государственно-частного партнерства, А. Белицкая,
например, указывала, что государственночастное партнерство – это юридически
оформленное на определенный срок взаимовыгодное сотрудничество органов и организаций публичной власти и субъектов
частного предпринимательства в отношении
объектов, находящихся в сфере непосредственного государственного интереса и
контроля, предполагающее объединение
ресурсов и распределение рисков между
партнерами, осуществляемое в целях
наиболее эффективной реализации проектов, имеющих важное государственное и
общественное значение [3, c. 110].
Анализ литературных источников по
рассматриваемой проблеме свидетельствует
о крайней степени неопределенности понятия государственно-частного партнерства в
доктрине, и, как следствие, необходимо
констатировать отсутствие легально закреп-

ленной позиции по этому вопросу, что требует самого пристального внимания законодателя
Принципиальным является также вопрос о правовых формах реализации соглашений о государственно-частном партнерстве. Ранее в литературе неоднократно отмечалось, что на этапе реализации соглашений, достигнутых в рамках осуществления
государственно-частного партнерства в
имущественной сфере, приоритетными, а в
большинстве случаев и единственно приемлемыми остаются гражданско-правовые
конструкции.
Отмечалось при этом, что при оформлении соответствующих договоров, соглашений, контрактов и т.п. необходимо иметь
в виду, что стороной в соответствующих
гражданских правоотношениях в этом случае было бы логично определять непосредственно Российскую Федерацию (субъекты
Российской Федерации) [5].
При этом необходимо отметить, что
государственные органы, непосредственно
поименованные в соответствующих документах, не являются самостоятельными
участниками гражданских правоотношений,
а действуют в этом случае в рамках реализации положений, установленных п. 1
ст. 125 ГК РФ, т.е. в порядке, предусмотренном для гражданско-правового регулирования случаев непосредственного участия
государства в гражданском обороте.
Однако на сегодня очевидно, что использование гражданско-правовых конструкций для оформления упомянутых отношений хоть и является наиболее приемлемым, тем не менее не способно обеспечить реализацию и выполнение всех задач,
которые стоят в этой сфере. Давно сформулированный тезис и уже достаточно очевидный тезис о том, что государство, выступая в гражданском обороте от собственного имени, является между тем особым
субъектом имущественных отношений, который в рамках типичных гражданскоправовых установлений действовать не может и не должен [6], приобретает достаточно очевидное преломление именно здесь.
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Очевидно, что в указанной сфере, как
впрочем и в любых имущественных отношениях, в которых наряду с частными лицами участвует публичный субъект, задача
создания адекватного, эффективного нормативного регулирования лежит не только в
плоскости адаптации к этим отношениям
традиционных цивилистических конструкций (хотя и это представляется немаловажным), но, как представляется, в первую очередь в создании комплексного правового
регулирования.
Очевидно, что в настоящее время действующее законодательство не отвечает подобным требованиям и не содержит фактически разработанной системы правого регулирования отношений, возникающих в рамках реализации государственно-частного
партнерства.
Единственная, пожалуй, сфера, которая традиционно относится к государственно-частному партнерству и где такое регулирование присутствует, – это сфера регулирования концессионных соглашений [12].
Между тем сфера взаимоотношений
публичных субъектов и частного капитала,
которая может быть охарактеризована как
государственно-частное партнерство, гораздо шире. В отношении круга этих отношений в литературе и на практике идет достаточно оживленная дискуссия, которая далека от завершения. Как указывалось выше,
возможные варианты возникающих взаимоотношений власти и частного бизнеса в
имущественной сфере, которые могут быть
охарактеризованы как государственночастное партнерство и должны регулироваться в особом порядке, весьма многочисленны.
Отрадно заметить, что благодаря современной этапе организации законотворческой работы можно говорить о том, что
запрос на создание отвечающей современным условиям развития хозяйственных связей системы правового регулирования отношений сфере государственно-частного
партнерства сформирован не на уровне обсуждения, а на уровне постановки задач и
утверждения порядка их реализации

Законодателем обозначены недостатки, которые существуют в указанной сфере.
В настоящий момент в Российской Федерации из-за существующих бюджетных ограничений отсутствует возможность осуществить финансирование всей необходимой
публичной инфраструктуры, требуемой для
реализации полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, в соответствующих сферах деятельности исключительно за счет бюджетных средств. В действующем законодательстве отсутствуют
достаточные правовые условия для инвестирования в долгосрочные инфраструктурные проекты в целях улучшения доступности и повышения качества публичных услуг
на условиях распределения рисков и привлечения частных инвестиций и компетенций – проекты государственно-частного
партнерства. Анализ законодательных актов
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также сложившейся
практики реализации проектов государственно-частного партнерства свидетельствует том, что в настоящее время отсутствует возможность реализации проектов
государственно-частного партнерства по
формам сотрудничества, используемым в
мировой практике. Нормы российского законодательства предусматривают использование ограниченного числа моделей преимущественно в рамках реализации концессионных соглашений, что существенно
ограничивает возможности инвестора по
привлечению заемного финансирования –
отмечается в пояснительной записке к проекту федерального закона «Об основах государственно-частного партнерства» [13].
Подобное положение дел не может
оставаться незамеченным – в Государственную думу внесен упомянутый ваше проект
закона «Об основах государственночастного партнерства» и принят в первом
чтении.
Активность законодателя в указанном
направлении необходимо признать назревшей и необходимой. Активизация работы в
указанном направлении на законодательном
федеральном уровне призвана, помимо про183
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чего, также унифицировать активное, но в
то же время бессистемное законотворчество
на уровне субъектов. Вообще активность
регионального законодателя в указанной
сфере должна носить, как представляется,
исключительно «организационный» характер, чтобы быть направленной на создание
условий для реализации проектов в сфере
государственно-частного партнерства, а не
характер установлений в имущественной
сфере, регулирование которой в компетенции региональных законодателей, как известно, не входит.
Анализ внесенного в Государственную
думу законопроекта позволяет сделать несколько принципиальных выводов.
Часть 1 статьи 2 проекта закрепляет
понятие государственно-частного партнерства, под которым понимается долгосрочное
взаимовыгодное сотрудничество публичного и частного партнеров, направленное на
реализацию проектов партнерства в целях
достижения задач социально-экономического развития публично-правовых образований, повышения уровня доступности и
качества публичных услуг. Такое сотрудничество достигается посредством разделения
рисков и привлечения частных ресурсов.
Предметом соглашения о государственно-частном партнерстве, согласно ст. 6
проекта, могут быть, в частности, объекты:
транспортной инфраструктуры и транспорта; коммунального хозяйства; энергоснабжения; обороны и безопасности; подвижной
и стационарной связи и телекоммуникаций;
используемые для медицинской, лечебнопрофилактической и прочей деятельности в
системе здравоохранения; образования,
воспитания, культуры и социального обслуживания; используемые для туризма, рекреации и спорта; трубопроводного транспорта; используемые для охраны правопорядка.
Легальное закрепление понятия государственно-частного партнерства, наряду с
перечнем объектов, как представляется, хотя и не является прямым регулированием,
но сыграет позитивную роль в создании
сбалансированного законодательного и подзаконного регулирования, позволяя право-

применителю в сложных случаях разграничивать регулируемые в упомянутом особом
порядке отношения по государственночастному партнерству от смежных.
В качестве публичного партнера в
государственно-частном партнерстве смогут
выступать действующие самостоятельно
или совместно Российская Федерация,
субъекты РФ и муниципальные образования
в лице уполномоченного органа власти.
Кроме того, на стороне публичного партнера сможет выступать уполномоченное юридическое лицо, контрольный пакет акций,
более 50 процентов долей в уставном капитале или имущество которого принадлежит
Российской Федерации, субъекту РФ или
муниципальному образованию (ч. 6 ст. 2
проекта). Частным партнером, в свою очередь, может быть российское или иностранное юридическое лицо, а также их объединения, являющиеся стороной соглашения о
государственно-частном партнерстве, которое в соответствующем порядке признано
победителем конкурса на право заключения
такого соглашения или определено в ином
порядке, предусмотренном действующим
законодательством, а также индивидуальный предприниматель.
Закрепленная схема классическая схема государственно-частного партнерства,
заключающаяся в том, что публичным
партнером предоставляется во владение и
пользование или в собственность имущество, а частный партнер обязуется создать
(реконструировать, модернизировать, обслуживать) объект соглашения, который
впоследствии остается в его собственности
или передается публичному партнеру либо
используется в рамках соглашений, дополнена указанием на то, что законодательством допускаются и иные формы участия
публичного и частного партнеров в соглашении о государственно-частном партнерстве, не противоречащие федеральному или
региональным законам. При этом возможно
сочетание нескольких форм участия в рамках одного проекта.
Подобная диспозитивность, закрепленная в качестве общего правила, в регулировании возникающих отношений явля184
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ется необходимым проявлением частных
начал в регулировании указанных отношений, что представляется правильным и позитивным на современном этапе.
Принципиально важной гарантией для
частного партнера является также общее
правило распределения рисков, предполагающее защиту частного партнера от неблагоприятного изменения законодательства.
Принципиальным и правильным является также закрепленное в ст. 9 проекта общее правило заключении соглашений о государственно-частном партнерстве на конкурсной основе.
Однако необходимо отметить, что
принятие закона – лишь первый этап на пути создания системы законодательного регулирования отношений в сфере государственно-частного партнерства. Понадобится
принятие целого ряда подзаконных нормативных документов, устанавливающих порядок заключения соглашений о государственно-частном партнерстве, порядок принятия решений о заключении таких соглашений, порядок проведения соответствующих конкурсов на право заключения подобных соглашений; порядок осуществления
контроля за исполнением их условий и многое другое, что позволит сформировать целостную систему регулирования упомянутых отношений.
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Abstract: In the article, the doctrinal approaches to finding the definition are analyzed as well as the legal forms of the state and private partnership forms realization and
the current status of the Russian Federation legislation in the sphere above. The princi187
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pal approaches and directions are defined that should guide the current legislation regulation improvement; the evaluation is given for the legislative initiatives in the sphere in
question.
The timeliness of the present research is defined by the fact that the format of the
state-and-private partnerships is the most acceptable variant of the state “interference”
with the economy, and the most promising variant of fixing the actual cooperation of
the state and the private material resources within the framework of their mutual investing and every other activity. Besides, a proper legal regulation of the state-and-private
partnership in the present conditions, is one of the focus areas of the legislator’s activities.
The author notices that the fairly serious attention is given to researching the
state-and-private partnership in the foreign legal orders.
The attention is given to the issue of criteria that make the state-and-legal partnership different from other contract relations. Besides, the legal forms of the state-andprivate agreement realization are studied.
The analysis of the legislative acts of the Russian Federation and the Russian Federation territories, and the accepted practice of the state-and-private project realization
proves that at present time there is no opportunity for the realization of the state-andprivate projects as per the forms of cooperation used in the worldwide practice.

Keywords: state-and-private partnership; complex legal regulation of the property relations;
combination of the public and the private fundamentals in regulating the property relations with the state’s participation
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Аннотация: В статье анализируются нормы действующего закона о банкротстве о проведении процедуры наблюдения: основания и последствия введения,
характеристика процедуры наблюдения, роль арбитражного управляющего, основания прекращения процедуры.
Автор отмечает, что специальные правила, регулирующие банкротство
индивидуального предпринимателя, не отменяют процедуры опубликования сведений об установлении наблюдения, порядка назначения временного управляющего, проведения первого собрания кредиторов и т.д.
Раскрываются ряд особенностей порядка наложения и снятия ареста на
имущество индивидуального предпринимателя после введения процедуры наблюдения. Уделяется внимание вопросам о роли и объеме полномочий временного
управляющего: обеспечивает проведение независимой оценки имущества должника; вправе подавать иски о признании сделок недействительными, о применении последствий ничтожных сделок, обращаться в суд с ходатайством о принятии дополнительных мер по обеспечению сохранности имущества должника и
др.
Финансовое состояние должника имеет свою специфику, его анализ важен
и необходим в части относительно должников граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
Автор приходит к выводу, что процедура наблюдения может завершиться
и вынесением определений о введении мер финансового оздоровления или внешнего
управления, а также об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу о банкротстве.
Ключевые слова: банкротство индивидуального предпринимателя; процедура наблюдения; временный
управляющий; оценка имущества должника; арест имущества

В действующем Федеральном законе
«О
несостоятельности
(банкротстве)»
№127-ФЗ от 27 сентября 2002 г. [7] (далее –
Закон о банкротстве) закреплены нормы,
регулирующие особенности несостоятельности индивидуальных предпринимателей
(далее – ИП). 
Процедура наблюдения применяется
при банкротстве граждан, в том числе инди-

видуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Вывод о том, что при банкротстве индивидуальных предпринимателей применяется процедура наблюдения, можно сделать
исходя из анализа норм, закрепленных в ст.
27, 202, 207, 219 Закона о банкротстве, что
также подтверждается и судебной практикой, в частности п.8 постановления Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 г. №51 «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуаль-
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ных предпринимателей» [1] (далее – Постановление Пленума ВАС РФ №51).
Поскольку действующий закон предусматривает процедуру наблюдения, следует
определить, как соотносятся нормы гл. IV и
ст. 207 Закона о банкротстве.
На наш взгляд, необходимо исходить
из следующего. Во-первых, нормы, регулирующие процедуру наблюдения, подлежат
применению, если иное не предусмотрено X
главой. Во-вторых, следует учитывать, что
специальная норма отменяет общую только
при едином предмете регулирования со стороны этих норм. В остальных случаях они
обе применимы. В-третьих, если бы законодатель не стремился использовать нормы гл.
IV при введении наблюдения в отношении
граждан, то ст. 207 Закона о банкротстве
воспроизводила бы ст. 157 ранее действующего закона, т.е. не предусматривала бы
применение процедуры наблюдения в отношении гражданина.
Таким образом, специальные правила,
регулирующие банкротство ИП, не отменяют необходимость опубликования сведений
о введении процедуры наблюдения, порядка
назначения временного управляющего, проведения первого собрания кредиторов и т.д.
Вместе с тем можно согласиться и с мнением В.А. Химичева, что исходя из концепции
правового регулирования несостоятельности граждан процедура наблюдения в процессе банкротстве граждан должна иметь не
общий, а частный характер.
Целями
проведения
процедуры
наблюдения могут быть следующие:
1) обеспечение сохранности имущества должника;
2) анализ финансового состояния
должника и выяснение возможности реабилитации должника;
3) охрана прав и интересов всех
участников процесса от неправомерных
действий в отношении друг друга.
Процедура наблюдения вводится
 при возбуждении дела о банкротстве на основании заявления кредитора – по
результатам рассмотрения арбитражным
судом обоснованности требований заявите-

ля к должнику (ст. 48 Закона о банкротстве);
 при возбуждении дела о банкротстве на основании заявления должника – с
даты принятия арбитражным судом заявления должника к производству (ст. 62 Закона
о банкротстве).
По общему правилу срок проведения
процедуры наблюдения не может превышать семи месяцев со дня поступления в
арбитражный суд заявления о признании
должника банкротом. Исходя из практики
применения ранее действовавшего Закона о
банкротстве [2] можно сделать вывод о том,
что в исключительных случаях возможно
отложение рассмотрения дела по существу
и сверх предельного срока, руководствуясь
ст. 158 АПК РФ.
Можно выделить две группы последствий, возникающих после введения процедуры наблюдения.
Первую группу составляют последствия введения процедуры наблюдения,
установленные ст. 207 и 63 Закона о банкротстве. Они направлены на исключение
возможности удовлетворения требований
отдельных кредиторов. К ним относятся:
 наложение ареста на имущество
гражданина, за исключением имущества, на
которое, в соответствии с гражданским
процессуальным законодательством, не может быть обращено взыскание. По ходатайству гражданина арбитражный суд может
освободить имущество или его часть из под
ареста в случае предоставления третьими
лицами обеспечения исполнения обязательств гражданина;
 требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, срок исполнения по которым
наступил на дату введения наблюдения, могут быть предъявлены к должнику только с
соблюдением Закона о банкротстве;
 по ходатайству кредитора приостанавливается производство по делам, связанным со взысканием с должника денежных
средств;
 приостанавливается
исполнение
исполнительных документов по имущественным взысканиям, в том числе снима190
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ются аресты на имущество должника и
иные ограничения в части распоряжения
имуществом должника, наложенные в ходе
исполнительного производства, за исключением исполнительных документов, выданных на основании вступивших в законную силу до даты введения наблюдения судебных актов о взыскании задолженности
по заработной плате, выплате вознаграждения по авторским договорам, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о возмещении вреда, причиненного
жизни или здоровью, и о возмещении морального вреда. Основанием для приостановления исполнения исполнительных документов является определение арбитражного суда о введении наблюдения;
 не допускается прекращение денежных обязательств должника путем зачета встречного однородного требования, если
при этом нарушается установленная п. 4 ст.
134 Закона о банкротстве;
 ряд мер организационного характера принимается арбитражным судом; определение о введении процедуры наблюдения
в отношении гражданина направляется в
кредитные организации, с которыми у
должника заключен договор банковского
вклада, в суд общей юрисдикции, главному
судебному приставу по месту жительства
должника, уполномоченным органам.
Хотелось бы отметить ряд особенностей порядка наложения и снятия ареста на
имущество ИП, после введения процедуры
наблюдения.
Так, согласно п. 11 постановления
Пленума ВАС РФ №51, в определении о
наложении ареста указывается, что арест
накладывается на все имущество должника,
за исключением имущества, на которое, в
соответствии с гражданским процессуальным законодательством, не может быть обращено взыскание. Аналогичное положение
указывается и в исполнительном листе, выдаваемом для приведения в исполнение
определения о наложении ареста.
Арест считается наложенным в момент введения наблюдения в отношении
всего имущества должника, за исключением
имущества, на которое не может быть об-

ращено взыскание, в связи с чем должник с
указанной даты не вправе распоряжаться
таким имуществом.
Арест распространяется в силу закона
как на имущество, принадлежащее должнику на момент введения наблюдения, так и на
имущество, приобретаемое им в ходе этой
процедуры, причем как на имущество
должника, находящееся как у должника, так
и у третьих лиц. Определение суда о введении наблюдения, содержащее указание на
упомянутые последствия введения в отношении гражданина данной процедуры,
направляется судом в кредитные организации, в которых у должника открыты счета, в
органы, осуществляющие государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по месту нахождения
принадлежащего должнику имущества, регистраторам и депозитариям, ведущим учет
прав должника на ценные бумаги, регистрирующим органам по месту нахождения обществ с ограниченной ответственностью,
доли в уставном капитале которых принадлежат должнику, и т.д. На основании указанного определения суда упомянутые органы вносят запись об аресте соответствующего имущества.
Сведения о том, что с даты введения
наблюдения все имущество должника, за
исключением имущества, на которое не может быть обращено взыскание, арестовывается, включаются в публикацию сведений о
введении наблюдения (ст. 28 Закона о банкротстве).
В целях обеспечения исполнения
определения суда о наложении ареста такое
определение подлежит принудительному
исполнению в рамках исполнительного
производства. Исполнение определения о
наложении ареста судебным приставомисполнителем будет заключаться в наложении ареста на все имущество должника (за
исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным
законодательством не может быть обращено
взыскание) в порядке, предусмотренном
ст. 80 Федерального закона от 2 октября
2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном про191
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изводстве» (далее – Закон об исполнительном производстве) [8].
Поскольку определением суда налагается арест на все имущество должника и
при этом судебный пристав-исполнитель
может не располагать данными обо всем
имуществе должника, исполнительное производство по таким исполнительным листам
не исчерпывается однократным наложением
ареста на выявленное в момент наложения
ареста имущество должника. Действия по
аресту конкретного имущества должника
могут осуществляться судебным приставомисполнителем неоднократно, если впоследствии выявляется ранее не арестованное
имущество должника.
В связи с указанными особенностями
наложения ареста в отношении имущества
должников-индивидуальных предпринимателей – в процедуре наблюдения исполнительное производство осуществляется бессрочно до его окончания или прекращения
по основаниям, предусмотренным законодательством. В частности, основанием для
окончания исполнительного производства
будет признание должника банкротом и
введение в отношении него конкурсного
производства (абз. 9 п. 1 ст. 126 Закона о
банкротстве, п. 7 ч. 1 ст. 47 Закона об исполнительном производстве). При этом
арест выявленного при введении наблюдения имущества предпринимателя не может
являться основанием для окончания исполнительного производства (п. 1 ч. 1 ст. 47 Закона об исполнительном производстве), так
как аресту подлежит все имущество должника, в том числе имущество, приобретенное после введения наблюдения.
Действия
судебного
приставаисполнителя по аресту вновь выявленного
имущества могут совершаться как по ходатайству временного управляющего, иных
лиц, участвующих в деле о банкротстве, так
и по инициативе самого судебного пристава-исполнителя.
Вследствие наложения ареста на имущество должника это имущество может
быть передано судебным приставомисполнителем на хранение должнику, временному управляющему или третьему лицу.

Поскольку арест считается наложенным с момента введения наблюдения, сделки должника с арестованным имуществом
являются ничтожными независимо от того,
произведено ли в отношении конкретной
вещи исполнительное действие или нет, что
подтверждается судебной практикой [5; 6] .
Имущество, принадлежащее предпринимателю вместе с его супругом на праве
общей собственности, также подлежит аресту в силу п. 1 ст. 207 Закона о банкротстве.
Раздел имущества или определение
долей по соглашению супругов с даты введения наблюдения не допускается (п. 16 постановления Пленума ВАС РФ №51).
Согласно п. 2 ст. 207 Закона о банкротстве, по ходатайству гражданина арбитражный суд может освободить имущество
гражданина (часть имущества) из-под ареста в случае представления поручительства
или иного обеспечения исполнения обязательств гражданина третьими лицами.
На основании п. 2 ст. 205 Закона о
банкротстве арбитражный суд вправе по
мотивированному ходатайству гражданина
или иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, исключить из конкурсной массы
имущество гражданина, на которое в соответствии с гражданским процессуальным
законодательством не может быть обращено
взыскание, которое является неликвидным
или доход от реализации которого существенно не повлияет на удовлетворение
требований кредиторов. Общая стоимость
имущества, исключаемого из конкурсной
массы, исходя из положений этого пункта,
не может превышать ста минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом. Освобождение от ареста
означает одновременно и исключение данного имущества из конкурсной массы, если
будет введено конкурсное производство.
Поскольку должник в процедуре
наблюдения не должен быть лишен возможности погасить все требования кредиторов для прекращения производства по делу о банкротстве, по его ходатайству для
названных целей суд может освободить от
ареста всю или часть имущества в пределах,
необходимых для погашения требований
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кредиторов. О таком освобождении выносится определение суда, что является основанием для прекращения исполнительного
производства в части освобожденного имущества (п. 1 ч. 2 ст. 43 Закона об исполнительном производстве). В остальной части
исполнительное производство не прекращается. Если по истечении разумного срока с
даты освобождения имущества от ареста
для целей погашения должником всех требований кредиторов должник не обратится
в суд с ходатайством о прекращении производства по делу с приложением доказательств погашения им всех требований кредиторов либо по результатам рассмотрения
такого ходатайства судом будет отказано в
его удовлетворении по причине неполного
погашения требований, суд вновь налагает в
порядке п. 1 ст. 207 Закона о банкротстве
арест на оставшееся у должника имущество,
ранее освобожденное от ареста. В этом случае само по себе освобождение имущества
от ареста для расчетов с кредиторами не исключает возможности оспаривания сделок,
если они влекут за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами (ст. 61.3 Закона о банкротстве).
В таком же порядке может быть снят
арест со всего или с части имущества должника в объеме, необходимом для осуществления текущих платежей, в том числе для
погашения расходов по делу о банкротстве
(п. 16 постановления Пленума ВАС РФ
№51).
Вторую группу последствий составляют ограничения правоспособности должника. На наш взгляд, применение норм ст.
64 Закона о банкротстве частично подлежит
обязательному применению. Так абз. 3 п. 2
ст. 64 Закона о банкротстве предусматривает, что должник может совершать исключительно с письменного согласия временного
управляющего сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с получением и выдачей займов, выдачей поручительств, уступкой прав требования, переводом
долга. Это норма направлена на обеспечение сохранности имущества должника и на
охрану прав и интересов кредиторов от не-

правомерных действий со стороны должника. Установленные названной нормой Закона ограничения на совершение должником
сделок распространяются также на сделки
должника, совершаемые не в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности.
Кроме того, согласно п. 15 постановления Пленума ВАС РФ №51 должник не
вправе после введения наблюдения совершать сделки, направленные на отчуждение
имущества, в том числе погашать требования кредиторов, если для целей исполнения
этих сделок необходимо распоряжаться арестованным имуществом. Если исполнение
соответствующих сделок не связано с распоряжением арестованным имуществом,
необходимо учитывать следующее.
Также необходимо сказать о роли и
объеме полномочий временного управляющего при проведении процедуры наблюдения в процессе банкротства граждан.
Полномочия временного управляющего определяются ст. 66, 67, абз. 2 ст. 207 Закона о банкротстве. Обязанности временного управляющего можно разделить на обязанности по обеспечению сохранности
имущества должника, анализу финансового
состояния должника и работе с кредиторами.
Следует отметить, что меры по обеспечению сохранности имущества должника
наряду с временным управляющим принимает и арбитражный суд, что было отмечено
ранее.
В целях обеспечения сохранности
имущества должника временный управляющий обеспечивает проведение независимой оценки имущества должника. Кроме
того, он вправе подавать иски о признании
сделок недействительными, о применении
последствий ничтожных сделок, обращаться
в суд с ходатайством о принятии дополнительных мер по обеспечению сохранности
имущества должника и др.
Анализ финансового состояния должника, разумеется, отличается от аналогичного анализа, применяемого к юридическим
лицам. Однако следует отметить его важность и необходимость относительно долж193
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ников граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Цель анализа
финансового состояния должника заключается в определении следующего:
 стоимости принадлежащего должнику имущества для покрытия судебных
расходов, расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему;
 возможности или невозможности
восстановления платежеспособности должника (для рекомендации первому собранию
кредиторов ввести реабилитационные процедуры).
С этой целью временный управляющий вправе получить любую информацию и
документацию, касающуюся деятельности
должника. Им ведется работа по установлению обоснованности требований кредиторов, кроме того, выявляются принадлежащие должнику права требования и оценивается реальность их взыскания [10].
Работа с кредиторами включает принятие мер по выявлению кредиторов и
прежде всего уведомление о введении процедуры наблюдения; ведение реестра требований кредиторов; проведение первого собрания кредиторов.
Процедура наблюдения может завершиться либо вынесением определения о
прекращении производства по делу в связи
с удовлетворением требований кредиторов,
либо вынесением определения об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу о банкротстве,
либо принятием решения о признании
должника банкротом и открытии конкурсного производства.
Рассмотрим первый вариант окончания процедуры наблюдения в отношении
гражданина, когда может быть вынесено
определение о прекращении производства
по делу в связи с удовлетворением требований кредиторов. Как было уже отмечено,
если заявление подает должник, наблюдение вводится с даты принятия заявления
должника к производству и с этого времени
наступают последствия введения процедуры, установленные в ст. 63, п. 1 ст. 207 Закона о банкротстве. Однако если к заявлению должника приложен план погашения

долгов, который утверждается арбитражным судом, то в случае отсутствия возражений кредиторов это является основанием
приостановления производства по делу о
банкротстве на срок не более чем три месяца. Следует отметить, что в этом случае
указанные последствия введения процедуры
наблюдения не применяются.
По истечении срока погашения долгов, определенного планом производство по
делу о банкротстве возобновляется. Если
удовлетворены не все требования кредиторов в соответствии с планом, то гражданин
может воспользоваться п. 3 ст. 207 Закона о
банкротстве. На основании заявления гражданина арбитражный суд может отложить
рассмотрение дела о банкротстве не более
чем на месяц для осуществления гражданином расчетов с кредиторами. После этого
расчетов с кредиторами арбитражный суд
выносит определение о прекращении производства по делу в связи с удовлетворением требований кредиторов.
Некоторые авторы считали, что в отношении ИП не могут быть введены процедуры финансового оздоровления и внешнего управления [3; 9] . Однако практика пошла по другому пути [4]. Так, согласно п. 8
постановления Пленума ВАС РФ №51 в том
случае, когда в состав имущества должника
входит значительный имущественный комплекс (предприятие) либо иное имущество,
нуждающееся в постоянном управлении и
способное приносить доход, в отношении
данного предпринимателя по аналогии закона применительно к гл. V, VI Закона о
банкротстве могут быть введены такие процедуры банкротства, как финансовое оздоровление или внешнее управление.
Таким образом, процедура наблюдения может завершиться и вынесением определений о введении финансового оздоровления или внешнего управления.
Также процедура наблюдения может
завершиться и вынесением определения об
утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу о банкротстве. Здесь тоже возможны два варианта
действий должника и кредиторов.
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Во-первых, решение о заключении
мирового соглашения может быть принято
на первом собрании кредиторов. В этом
случае арбитражный суд на основании решения первого собрания кредиторов утверждает мировое соглашение и выносит определение о прекращении производства по
делу о банкротстве.
Во-вторых, на основании заявления
гражданина арбитражный суд может отложить рассмотрение дела о банкротстве, но
не более чем на месяц, для достижения мирового соглашения (п. 3 ст. 207 Закона о
банкротстве). Если в течение этого срока
принято решение о заключении мирового
соглашения, то арбитражный суд на основании решения собрания кредиторов утверждает мировое соглашение и выносит определение о прекращении производства по
делу о банкротстве.
И, наконец, процедура наблюдения
может завершиться вынесением решения о
признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Согласно
п. 5 ст. 207 Закона о банкротстве, если
гражданин не представил доказательство
удовлетворения требований кредиторов и не
было заключено мировое соглашение, арбитражный суд принимает решение о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства. При этом не
имеет юридического значения, направлено
собранием кредиторов ходатайство о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства или нет.
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THE MONITORING PROCEDURE IN THE INSOLVENCY
OF THE SOLE PROPRIETOR
T.M. Zhukova
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: tmzhukova2012@gmail.com

Abstract: In the article, the specific features of the monitoring procedure in the insolvency of the sole proprietor are viewed. The norms are analyzed of the current insolvency and monitoring procedure law: the background and the effect of its introduction,
the characteristics of the monitoring procedure, the role of the insolvency officer, and
the reasons for stopping the procedure.
The author notes that special rules that regulate the sole proprietor insolvency, do
not cancel the necessity to publish the information on the monitoring procedure introduction, on the order of the appointing the insolvency officer, on holding the meeting of
the creditors etc.
The article describes a number of particular features of the order of the sole proprietor assets distrain and removing the attachment, after the monitoring procedure is introduced.
The attention is paid to the insolvency officer role and the scope of authority during the monitoring procedure in the sole proprietor insolvency process. The duties of the
insolvency officer can be divided into the duty on providing the safety of the debtor’s
property, on analyzing the finance status of the debtor and on the work with the creditors.
For providing the safety of the debtor’s property, the insolvency officer organizes
an independent evaluation of the debtor’s property. Besides, he has the right to claim for
the invalidity of the deals, for implementing the consequences if the invalid deals, to ask
the court to take additional measures on providing the safety of the debtor’s property
and others.
The analysis of the financial status of the debtor is of course different from that
used for the legal persons. However, we need to emphasize its importance and necessity
as referred to the debtors who are not sole proprietors.
The author comes to the conclusion that the monitoring procedure can also be finished with a decree for a financial recovery or an external control introduction.
Besides, the monitoring procedure can result in settlement agreement and stopping the insolvency case.
Keywords: sole proprietor insolvency; monitoring procedure; insolvency officer;
debtor’s property evaluation; property distrain
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Аннотация: В статье проанализированы вопросы, связанные с применением
экономических моделей и методов в целях прогнозирования банкротства юридических лиц.
В соответствии с действующим законодательством о банкротстве для
диагностики несостоятельности юридических лиц применяется ограниченное
количество критериев: коэффициенты текущей ликвидности, обеспеченности
собственным оборотным капиталом и восстановления (утраты) платежеспособности. Указаны основания для признания структуры баланса неудовлетворительной, а предприятия неплатежеспособным.
Вместе с тем в России и за рубежом существует большое количество экономических моделей диагностики вероятности наступления банкротства юридических лиц.
Для повышения эффективности финансового состояния юридического лица
авторы предлагают совмещать экономические приемы со стратегией его развития, широко использовать критерии и показатели оценки финансового состояния конкретного предприятия, что позволит придать особое значение досудебным процедурам, направленным на восстановление платежеспособности.
Следует разработать единую систему (методику) диагностики банкротства юридического лица в целях оценки и прогнозирования банкротства, а также
необходимости возложения в законодательном порядке обязанности юридического лица представлять в качестве приложения к бухгалтерской отчетности в
налоговые органы ежеквартальную, полугодовую или ежегодную методику анализа финансово-хозяйственной деятельности, направленную на выявление признаков банкротства. Главными задачами анализа финансово-экономического состояния юридического лица должны стать правильные оценки начального финансового положения и динамики его дальнейшего развития.
Ключевые слова: банкротство; юридическое лицо; диагностика; финансовое состояние; экономический анализ;
восстановление платежеспособности; антикризисное управление; санация; прогнозирование банкротства

В настоящее время довольно большое
количество предприятий находятся в кризисном положении, так как усилия органов

государственной власти в ходе экономических реформ были направлены в основном
на проведение рыночной макроэкономической политики. В практике изучение и
предотвращение причин неплатежеспособ-
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ности специалисты связывают с изучением
таких предметов, как антикризисное управление, диагностика банкротства и др.
Как показывает мировая практика,
банкротство предприятия – это не случайные явления, а определенная закономерность в экономике развитых стран. Думается, данное мнение В.Е. Гаврилова заслуживает внимания [3]. Гибель значительной части фирм, а в особенности вновь возникших, зафиксирована статистикой банкротств во многих странах. Европейские исследователи отмечают, что до конца года
доживают не более 20–30 процентов вновь
возникших фирм, а в течение пяти лет 50
процентов прекращают свою производительную деятельность. Как показывает опыт
западных стран, каждая фирма-банкрот терпит неудачу по-своему. Тем не менее есть
универсальный рецепт от любого вида
банкротства – проведение систематического
финансового анализа предприятия. Это касается и самых процветающих, и быстро
развивающихся, и самых рядовых фирм.
Основная цель финансового анализа – выявление наиболее сложных проблем управления предприятием в целом и его финансовыми ресурсами в частности [2]. Главными
задачами
анализа
финансово-экономического состояния предприятия являются
правильные оценки начального финансового положения и динамики его дальнейшего
развития, что складывается из следующих
этапов:
1) идентификация
финансовоэкономического положения;
2) выявление изменений финансовоэкономического состояния во времени;
3) определение основных факторов,
вызвавших изменения в финансовоэкономическом состоянии;
4) выявление
внутрихозяйственных
резервов укрепления финансового положения.
Итак, исходя из вышеизложенного
можно дать определение диагностики банкротства. Под диагностикой банкротства
следует понимать финансовый анализ, который направлен на выявление таких изменений в деятельности фирмы, которые по-

тенциально опасны с точки зрения наступления несостоятельности.
Финансово-экономическое состояние
– важнейший критерий деловой активности
и надежности предприятия, определяющий
его конкурентоспособность и потенциал для
эффективной реализации экономических
интересов всех участников хозяйственной
деятельности. С развитием экономики и
рынка интенсивность банкротства в России
ощутимо возросла и, соответственно, расширился круг лиц, которым интересна объективная информация о финансовом положении предприятия. Среди них можно выделить следующие:
1) собственники предприятия (учредители и акционеры) – банкротство означает
для них потерю части капитала, а иногда и
разорение;
2) кредиторы (банки, инвестиционные
компании, владельцы ценных бумаг данного
предприятия) – не возврат кредита, как и не
получение дивидендов, не привлекает кредиторов;
3) наемный персонал предприятия,
для которого банкротство означает потерю
работы;
4) партнеры – они лишаются налаженных связей, возможно, с убытками;
5) государство как получатель налоговых платежей.
Каждые из перечисленных лиц стремятся к достижению своей цели и имеют
свои критерии и показатели для оценки финансового состояния конкретного предприятия.
Критерии платежеспособности предприятия, т.е. способность предприятия с
наступлением времени погасить долги, разнообразны и многочисленны, но логика и
опыт показывают, что лишь некоторые из
них действительно полезны для анализа
платежеспособности предприятия. В развитых странах, по мнению В.Е. Гаврилова, используют от 12 до 17 показателей или критериев платежеспособности, каждый из которых, взятый сам по себе, малоинформативен [3]. Во-первых, он должен быть соотнесен с другими показателями финансового
состояния предприятия; во-вторых, необхо198

Современные особенности применения экономических моделей диагностики…

димо сравнение со среднеотраслевыми значениями, которые рассчитываются специалистами; в-третьих, оценка финансового состояния подразумевает значение динамики
показателей, анализ которой значительно
повышает точность прогноза.
Как утверждает А.П. Ковалев, в отечественной практике можно и следует применять два критерия, позволяющие считать
структуру баланса предприятия неудовлетворительной, а предприятие неплатежеспособным [7]:
1) коэффициент текущей ликвидности
на конец отчетного периода;
2) коэффициент обеспеченности собственными средствами.
Знание и практический опыт позволяют субъектам в рыночной экономике лавировать между внутренними и внешними
причинами несостоятельности, сохранить
общую устойчивость предприятия, максимально снижая риск банкротства.
Диагностику российского банкротства
составляют несколько направлений, главные из которых:
1) анализ финансовой устойчивости
предприятия;
2) анализ ликвидности и платежеспособности предприятия.
На общую экономическую устойчивость предприятия влияют и внутренние, и
внешние причины, причем их соотношение
– величина переменная. Следовательно,
можно говорить о разных параметрах
устойчивости, которые применительно к
предприятию могут быть:
1) общей – состоящей из финансовой
и ценовой;
2) статической – ее отождествляют с
покоем, пассивностью;
3) динамической – стабильное развитие предприятия, а в зависимости от факторов, влияющих на нее, – внутренней и
внешней.
Внутренняя устойчивость предприятия – это такое состояние материальновещественной и стоимостной структуры
производства и реализации продукции и такая ее динамика, при которых обеспечивается стабильно высокий результат функци-

онирования предприятия. В основе достижения на изменение внутренних и внешних
факторов.
Внешняя по отношению к предприятию устойчивость определяется стабильностью макросреды, в рамках которой осуществляется деятельность предприятия.
В зарубежной и российской экономической литературе предлагается несколько
отличающихся методик и математических
моделей диагностики вероятности наступления банкротства юридических лиц [5, 8–
11, 16]. Первые исследования аналитических коэффициентов для предсказания возможных осложнений в финансовой деятельности компаний проводились в США
еще в начале 30-х гг. [18].
Достаточно распространенным методом анализа внутреннего состояния предприятия, с учетов негативных факторов или
перспективных возможностей для него во
внешней среде, является SWOT-анализ
(Strength – сила, Weakness – слабость, Opportunities – возможность, Threats – угрозы).
SWOT-анализ, так же как и ряд других методов (модель сценариев, модель Портера,
метод SPACE), обеспечивает выбор стратегии, необходимой в текущей ситуации.
Преимущество
использования
SWOTанализа состоит в том, что это фактически
единственный способ дать начальную оценку всей ситуации, в которой ведется бизнес.
Путем SWOT-анализа можно объяснить и
охарактеризовать те факторы деятельности
хозяйствующего субъекта, которым нем количественного учета. В отличие от методов
оценки финансового состояния, где результаты носят объективный, достаточно точный характер, SWOT-анализ не претендует
на высокую достоверность. При этом, поскольку платежеспособность отражает итоговую, качественную для внешней среды
деятельность организации, было бы неверно
и вредно игнорировать процессы мотивации, проектирования и НИОКР, взаимодействия полномочий, маркетинг только потому, что учет их более затруднителен [19].
Кроме SWOT-анализа существуют
еще качественные методы выявления сильных и слабых сторон предприятия. Напри199
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мер, М. Мескон, М. Альберт, Ф Хедоури
предлагают классификацию на три управленческие функции: маркетинг, производство, финансы и два дополнительные: человеческий фактор, имидж организации [20].
Французская консалтинговая компания «Еврокип» разработала модификацию
SWOT-анализа, сведя «силу/слабость» и
«возможность/угрозу» в перекрестную матрицу. В 4 квадрантах определяются варианты возможных стратегий, соответствующих
положению фирмы [12].
На взгляд авторов, наиболее приемлемые результаты анализа различных сфер
деятельности предприятия, которые дает
диагностика платежеспособности коммерческой организации. С одной стороны,
формально финансы являются только одним
из аспектов деятельности компании, но, с
другой стороны, стабильный и мощный финансовый поток является итоговым эквивалентом оценки и прогнозирования банкротства.
Можно согласиться с мнением Я. Фомина, полагающим, что финансовое состояние – широкое понятие, итог деятельности
всех функциональных подразделений предприятия в комплексе. Банкротство (несостоятельность) – показатель финансового состояния предприятия, свидетельствующий
не только о потере им платежеспособности,
но и о неудовлетворительной работе всех
организационных блоков компании[17].
Анализ финансового состояния организаций часто говорит о том, что какие-то
показатели превышают свои стандартные
значения, другие – ниже нормы. Положение, когда все традиционные параметры показывают неплатежеспособность, довольно
редкое и нежелательное, так как тогда восстановление платежеспособности данного
предприятия вряд ли будет возможным.
Различные группы показателей затрагивают
различные финансовые процессы: ликвидность – показатель ликвидности, финансовая эффективность – показатель рентабельности, заемные средства – показатель финансовой устойчивости и т.д. [4]. Здесь,
считаем, и играет важную роль комплексный анализ финансового состояния пред-

приятия по различным параметрам, характеризующим его финансовую деятельность.
А. Винакор и Р. Смит утверждают, что
наиболее характерным признаком наступающего банкротства компании является
снижение отношения собственных оборотных средств к сумме активов (коэффициент
автономии). П. Дж. Фитцпатрик в течение
1920–1929 гг. сравнивал показатели 20 компаний-банкротов с 19 компаниями, которым
удалось преодолеть кризис неплатежеспособности, и пришел к выводу, что лучшими
индикаторами грядущего банкротства являются отношение прибыли к собственным
оборотным средствам и отношение собственных оборотных средств к сумме задолженности. К.Л. Мервин на примере
939 фирм доказал, что приближение банкротства неизбежно следует за отрицательной динамикой показателей, в числе которых – коэффициент покрытия процентных
выплат, коэффициент автономии и собственного оборотного капитала на сумму
задолженности. Однако практика выявила
несовершенство этих подходов, и в дальнейшем усилия аналитиков были направлены на критерии определения вероятности
наступления банкротства.
В современной практике финансовохозяйственной деятельности зарубежных
фирм для оценки вероятности банкротства
наиболее широкое применение получила
модель Э. Альтманом «Z–счета», основанная на разделении предприятий на потенциальных банкротов и не банкротов. Индекс
Альтмана выводится из показателей, характеризующих экономический потенциал
предприятия и результаты его работы за истекший период. Однако в России данная
модель не применима, так как рассчитать
отношение рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций к балансовой оценке заемного капитала (краткосрочного и долгосрочного) совершенно
не возможно.
Другие факторные модели: шкала Бивера, формула Du Pont, модели Лиса, Тишоу, Таффлера дают весьма приблизительную оценку степени близости банкротства,
при этом ни арифметического значения ве200
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роятности банкротства, ни ошибки неверной его диагностики модели не представляют.
Еще в западной практике для оценки
платежеспособности применялся особый
показатель – леверидж (финансовый рычаг).
Считается рациональным поддерживать
значение указанного показателя на уровне
не более 50 к 100, т.е. уровень заимствований (100) не должен превышать возможностей организации по управлению долгом
(50), а значения, которые выше указанных
пропорций, могут привести юридическое
лицо к банкротству [12].
Существуют еще целый ряд критериев, позволяющих прогнозировать вероятность банкротства, например: договорное
сокращение сроков погашения кредиторской задолженности при замедлении оборачиваемости текущих активов организации;
замедление оборачиваемости средств организации (чрезмерное наращивание запасов,
замедление расчетов с покупателями; крупные суммы дебиторской задолженности,
относимые на убытки [6].
В России, как отмечают исследователи
проблем несостоятельности, многочисленные попытки прогнозирования банкротства
не принесли достаточно точных результатов
[1; 5; 16].
Новые методики диагностики возможного банкротства, предназначенные для
отечественных предприятий, были разработаны О.П. Зайцевой, Р.С. Сайфуллиным и
Г.Г. Кадыковым. Кроме того, в постановлении Правительства Российской Федерации
от 20 мая 1994 г. №498 [15] была установлена официальная система критериев для
оценки неплатежеспособности организаций,
действовавшая до 1 марта 1998 г. Она базировалась на четырех коэффициентах: коэффициенте текущей ликвидности, коэффициенте обеспеченности собственными средствами, коэффициенте утраты платежеспособности и коэффициенте восстановления
платежеспособности. В настоящее время, с
принятием Закона о банкротстве (2002 г.),
официальная система критериев для оценки
неплатежеспособности организаций уста-

новлена в постановлении Правительства РФ
от 25 июня 2003 г. №367 [13].
Все системы прогнозирования банкротства, разработанные зарубежными и российскими авторами, включают в себя несколько, от двух до семи, ключевых показателей, характеризующих финансовое состояние коммерческой организации. На их основе в большинстве из названных методик
рассчитывается комплексный показатель
вероятности банкротства с весовыми коэффициентами у индикаторов.
Методики и модели должны позволять
прогнозировать возникновение кризисной
ситуации коммерческой организации заранее, еще до появления очевидных признаков. Такой подход особенно необходим, так
как жизненные циклы коммерческих организаций в рыночной экономике коротки (4–
5 лет). В связи с этим коротки и временные
рамки применения в них антикризисных
стратегий, а в условиях уже наступившего
кризиса организаций их применение может
привести к банкротству. Указанные методики должны позволять использовать различные антикризисные стратегии заранее, еще
до наступления кризиса коммерческой организации, с целью предотвращения этого
кризиса.
На сегодняшний момент законодательством не предусмотрена обязанность
применения предприятиями ежеквартальных, полугодовых или ежегодных применений указанных методик, направленных на
выявление признаков несостоятельности.
Однако, в целях обеспечения необходимых
условий для реализации государственной
политики, направленной на предупреждение банкротств и финансовое оздоровление
неплатежеспособных организаций, необходимо формировать перечень крупных, экономически или социально-значимых организаций, проводить систематический мониторинг финансового состояния и учет платежеспособности указанных организаций,
как это было сделано в распоряжении
ФСФО РФ от 20 декабря 2000 г. №226-р «О
мониторинге финансового состояния организации и учете их платежеспособности»
[14].
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Выбор конкретного метода анализа зависит от целей самого исследования и также
от используемой базы данных.
Использование многих из перечисленных показателей при финансовом анализе
позволяет получить оценку финансовой
устойчивости, деловой и инвестиционной
активности предприятия. Однако эмпирические подходы также не дают методики вычисления конкретного индикатора – правового критерия, показывающего, в какой момент предприятие утрачивает платежеспособность, когда необходимо начинать ее
восстанавливать.
Полагаем, что эффективная диагностика платежеспособности и своевременное
предупреждение банкротства предприятия
являются обязательным условием восстановления финансовой состоятельности
коммерческой организации. В настоящее
время при массовой несостоятельности российских компаний необходимо в первую
очередь ориентироваться на изучение связи
временного фактора с фактическим движением финансового потока, поскольку именно эти правовые критерии лежат в основе
признания несостоятельным (банкротом)
хозяйствующих субъектов в России.
Таким образом, можно сделать вывод
о необходимости разработки единой системы (методики) диагностики банкротства
юридического лица в целях оценки и прогнозирования банкротства.
На сегодняшний день законодательством РФ не предусмотрена обязанность
применения предприятиями ежеквартальных, полугодовых или ежегодных методик,
направленных на выявление признаков
несостоятельности.
Главными задачами анализа финансово-экономического состояния предприятия
являются правильные оценки начального
финансового положения и динамики его
дальнейшего развития. Поэтому важной задачей законодателя на современном этапе
является создание единой системы анализа
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия, что, в свою очередь, базируется на методиках и математических моделях
диагностики
вероятности
наступления

банкротства коммерческих организаций.
Думается, что методика диагностики банкротства должна позволять прогнозировать
возникновение кризисной ситуации юридического лица заранее, еще до появления
очевидных признаков абсолютной неплатежеспособности.
Таким образом, в целях обеспечения
необходимых условий для реализации государственной политики, направленной на
предупреждение банкротств и финансовое
оздоровление неплатежеспособных организаций, необходимо обязать каждое предприятие представлять в качестве приложения к бухгалтерской отчетности в налоговые органы единую систему (методику)
анализа финансово-хозяйственной деятельности.
Кроме того, предусмотреть положение
о том, что санация должна проводиться после обязательного применения методики
диагностики банкротства юридического лица, регламентировать порядок проведения
санации, выделить формы санации, установить ответственность акционеров, учредителей, руководителя предприятия, правомочия государственных органов, разработать
план действия в ходе проведения досудебного восстановления платежеспособности
хозяйствующих субъектов, дополнительно
установить гарантии от возбуждения дела о
банкротстве в период ее проведения и т.д.
Представляется, что предложенные
пути развития законодательства о предупреждении банкротства в Российской Федерации в своей системе могут оптимизировать административно-правовое регулирование национальной экономики.
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MODERN FEATURES OF APPLICATION OF ECONOMIC MODELS
OF DIAGNOSTICS OF PROBABILITY OF APPROACH OF BANKRUPTCY
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Abstract: In article the questions connected with application of economic models
and methods for forecasting of bankruptcy of legal entities are analysed.
According to the current legislation about bankruptcy the limited amount of criteria is applied to diagnostics of insolvency of legal entities: coefficients of the current liquidity, security with own working capital and restoration (loss) of solvency. The basis
for recognition of structure of balance unsatisfactory, and the enterprises insolvent is existence of one of conditions: the coefficient of the current liquidity for the end of the reporting period has value below of the standard; the coefficient of security with own current assets for the end of the reporting period has value below of the standard.
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At the same time, in Russia and abroad there is a large number of economic models of diagnostics of probability of approach of bankruptcy of legal entities.
The conclusion that prevention of the reasons of insolvency and restoration of financial stability of the enterprise should be connected including, with application of institute of diagnostics of bankruptcy is drawn. For increase of efficiency of a financial
condition of the legal entity the author suggests to combine economic receptions with
strategy of his development, widely to use criteria and indicators of an assessment of a
financial condition of the concrete enterprise that will allow to attach special significance to the pre-judicial procedures directed on restoration of solvency.
Authors suggest to develop uniform system (technique) of diagnostics of bankruptcy of the legal entity for an assessment and bankruptcy forecasting, and also need of
assignment for a legislative order of a duty of the legal entity to present as the annex to
accounting reports to tax authorities a quarterly, semi-annual or annual technique of the
analysis of the financial and economic activity, directed on identification of signs of
bankruptcy. Today the legislation of the Russian Federation didn't provide a duty of application by the enterprises of the quarterly, semi-annual or annual techniques directed
on identification of signs of insolvency. As the main tasks of the analysis of a financial
and economic condition of the legal entity the correct estimates of an initial financial
position and dynamics of its further development have to act.
Keywords: bankruptcy; legal entity; diagnostics; financial state; economic analysis; solvency restoration;
crisis management; sanitation; bankruptcy forecasting
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Аннотация: Построение четкой классификационной системы юридических
лиц является важным шагом в нахождении оптимального пути при предстоящем реформировании в России института юридического лица в гражданском
праве. По мнению автора, длившаяся десятилетиями дискуссия о видах и конструкциях юридического лица должна найти свое разрешение в самое ближайшее время.
Отмечается, что в настоящее время в ГК РФ закреплено деление юридических лиц исходя из соотношения: 1) прав учредителей (участников, членов) и самого юридического лица на имущество последнего (п. 2, 3 ст. 48 ГК РФ); 2) цели
извлечения прибыли с другими целями деятельности юридических лиц, а также
разрешения или запрета распределения полученной прибыли между участниками
организации (ст. 50 ГК РФ). Во втором случае законодатель, проводя разграничение юридических лиц, использует такие термины, как «коммерческие организации» и «некоммерческие организации». Автор последовательно критикует существующий подход к классификации юридических лиц.
Изменения в Гражданском кодексе Российской Федерации существенно меняют содержание отдельных правовых институтов. Применительно к системе
юридических лиц вводятся новые классификации, изменяются уровни правового
регулирования. Однако некоторые дискуссионные вопросы так и не нашли своего
решения в проекте изменений Гражданского кодекса. В частности, несмотря на
все критические замечания, не устранены многие противоречия в делении организаций на коммерческие и некоммерческие юридические лица. Логические объемы
данных терминов не совпадают, не соответствуют характеру осуществляемой
деятельности.
Творчески развивая взгляды известных российских ученых (Б.И. Пугинский,
Л.В. Андреева, В.С. Белых, А.Г. Быков, Е.П. Губин, М.А. Егорова, М.Н. Илюшина,
О.А. Серова, В.Е. Чиркин), обосновывается необходимостью использования понятий предпринимательских и непредпринимательских организаций как комплексных, межотраслевых категорий, опирающихся на достижения науки предпринимательского права.
В связи с этим предложено разграничивать и понятие юридического лица в
узком смысле (учитывая цивилистический подход) и в широком – как межотраслевую категорию. Именно данное понимание сегодня поддерживается наукой
предпринимательского права и соответствует специфике регулируемых правом
отношений.
Ключевые слова: юридические лица; некоммерческие организации; коммерческие организации;
предпринимательская деятельность; коммерческая деятельность

го пути в условиях предстоящего реформирования института юридического лица в
гражданском праве в России. Длившаяся
десятилетиями дискуссия о видах и конструкциях юридического лица должна
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найти свое разрешение в самое ближайшее
время, о чем свидетельствуют как положения Концепции развития гражданского законодательства РФ, одобренной решением
Совета при Президенте РФ по кодификации
и совершенствованию законодательства от
7 октября 2010 г. [6], так и нормы разработанного на ее основе проекта Федерального
закона №47538-6/2 «О внесении изменений
в главу 4 части первой ГК РФ, статью 1 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» и
признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов РФ» (далее – Проект изменений в ГК РФ)1. Тем не
менее, на наш взгляд, названные попытки,
как, впрочем, и ныне действующее гражданское законодательство РФ, требуют критического теоретического переосмысления
в плане конструктивного оформления оснований для классификации юридических лиц.
В настоящее время в ГК РФ закреплено деление юридических лиц, исходя из соотношения: 1) прав учредителей (участников, членов) и самого юридического лица на
имущество последнего (п. 2, 3 ст. 48 ГК
РФ); 2) цели извлечения прибыли с другими
целями деятельности юридических лиц, а
также разрешения или запрета распределения полученной прибыли между участниками организации (ст. 50 ГК РФ). Во втором
случае законодатель, проводя разграничение юридических лиц, использует такие
термины, как «коммерческие организации»
и «некоммерческие организации».
Извлечение прибыли является основной целью не только коммерческой деятельности, но и предпринимательской деятельности, причем коммерческая деятельность традиционно рассматривается как вид
предпринимательской, хозяйственной, экономической деятельности, связанный с торговлей, товарооборотом [11, с. 23]. При
этом в юридической литературе встречается
позиция, согласно которой понятие «коммерческая организация» равнозначно понятию «предпринимательская организация»,
точно так же как термин «предпринимательская деятельность» идентичен термину

«коммерческая деятельность» [9], а предложения о введении взамен деления юридических лиц на коммерческие и некоммерческие новой градации юридических лиц –
предпринимательской (прибыльной) организации и непредпринимательской (бесприбыльной) организации [3] воспринимаются
только как фонетически отличающиеся друг
от друга [5]. На наш взгляд, высказанные
точки зрения не согласуются, прежде всего,
с относительно давно утвердившейся (с 90х гг. ХХ в.) тенденцией возрастания роли и
значения коммерческого права (инициатором возрождения торгового права после
«советского» периода стал профессор
Б.И. Пугинский), его отличия от предпринимательского права, соотношений понятий
субъект коммерческого права от субъектов
гражданского и предпринимательского права [8]. Стоит согласиться с Л.В. Андреевой
в том, что «в некоторой степени смешение
понятий “коммерческая деятельность”,
“предпринимательская деятельность” и
“торговая деятельность” вызвано терминологически неверным обозначением в Гражданском rодексе РФ юридических лиц, основной целью деятельности которых является получение прибыли в качестве коммерческих организаций. …. Можно сделать
неверный вывод, что Гражданский кодекс
РФ подразделяет всех юридических лиц на
торговые и неторговые организации…» [2].
Ученый также отмечает, что «вследствие
ошибочного использования такой терминологии может сложиться впечатление, что
коммерческой является любая деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли. Однако коммерческая деятельность является только одним из видов
предпринимательской деятельности, поскольку получение прибыли является целью
любого вида предпринимательской деятельности (строительной, аудиторской, оценочной и др.)» [1]. А.Г. Быков, допуская тот
факт, что законодатель в ст. 2 ГК РФ построил определение предпринимательской
деятельности по модели торговой, считал,
что законодатель допустил ошибку, а «коммерсант» и «предприниматель» - не одно и
то же [4, с. 74].
Действительно, не что иное, как обывательское отождествление категорий пред-

––––––––––––
1

Здесь и далее проводится анализ норм указанного
законопроекта в редакции, подготовленной ГД ФС
РФ ко II чтению 10.12.2012. URL: www.consultant.ru
(дата обращения: 16.01.2014).
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принимательской и коммерческой деятельности не может быть правилом, закрепленным в законе, четкость формулировок, а
также совпадение содержания и терминологии – основа построения любого законодательства, в том числе о юридических лицах.
Вряд ли стоит не учитывать того, что коммерческая деятельность – это разновидность
предпринимательской деятельности (безусловно включающая в себя все ее признаки), осуществляемая на оптовых рынках с
целью продвижения товаров от изготовителей к оптовым потребителям. Более узкое
значение понятия «коммерческий» по сравнению с понятием «предпринимательский»
не может не отражаться на характеристике
той содержательной сути, которую оно привносит при выяснении признаков коммерческой и (или) некоммерческой организация.
Заметим, что в настоящее время термин
«коммерческий» применяется и к договорам, в юридической литературе высказана
позиция о разграничении коммерческих,
предпринимательских, гражданских договоров [10] . И во всех этих случаях в качестве основного критерия определения
«коммерческий» называется его связь с торговым оборотом, процессом продвижения
товаров от изготовителя к потребителю, т.е.
характерным признаком коммерческих договоров (как и коммерческих организаций)
является их связь с коммерческой деятельностью.
Мы разделяем точку зрения О.А. Серовой о целесообразности перейти к использованию более точных категорий –
предпринимательские и непредпринимательские организации [12; 13, с. 45]. Профессор Е.П. Губин, выступая с предложением разработать федеральный закон «О
предпринимательской деятельности и защите прав предпринимателей», высказается о
включении в его структуру помимо прочего
правил, посвященных регулированию правового статуса непосредственно предпринимательских и непредпринимательских
организаций [7]. Такой подход в части указания иной терминологии, чем в ГК, применительно к организациям, разграничение
которых проводится в зависимости от основной цели их деятельности (извлечения
прибыли или невозможности ее извлече-

ния), вполне понятен, в том числе и с точки
зрения законодательного закрепления условий осуществления названными организациями именно предпринимательской (а не
коммерческой!) деятельности. Так, в норме
п. 3 ст. 50 ГК РФ установлено, что некоммерческие организации могут осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и
соответствующую этим целям, что подчеркивает непредпринимательскую направленность указанных организаций.
Объем терминов «коммерческая организация» и «некоммерческая организация»
не совпадает не только с понятийнотеоретическим осмыслением сути предпринимательской и (или) непредпринимательской направленности названных организаций, но и вызывает в юридической литературе критику с точки зрения совпадения
названных дефиниций с категорией «юридическое лицо», хотя такая классификация
предложена именно в разделе ГК РФ, посвященному юридическим лицам.
Рассматривая предпринимательские и
непредпринимательские организации как
комплексные, межотраслевые понятия, считаем возможным применить указанную градацию к юридическим лицам, при этом выделив те предпринимательские и непредпринимательские организации, которые
наделены соответствующим статусом и являются субъектами гражданского оборота.
В этом случае, полагаем, можно говорить о
понятии предпринимательских и непредпринимательских организаций в узком
смысле. Таким образом, здесь речь идет об
организациях, указанных в ГК РФ и являющихся категорией гражданского права (заметим, что, несмотря на множество идей и
точек зрений о появлении категории юридического лица публичного права [14, с. 31–
33], о рассмотрении юридического лица в
качестве межотраслевой категории, разработчики Концепции развития гражданского
законодательства РФ не восприняли указанные идеи и, как следствие, названные позиции не нашли отражение в Проекте изменений в ГК РФ).
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Abstract: Establishing a clear classification system of legal entities is an important
step in finding the optimal way with the upcoming reform of the Institute of juridical
person in civil law in Russia.
According to the author, the decades-long debate about the types and structures of
juridical person must find their resolution in the near future.
It is noted that at present the RF CC stipulates the division of legal entities, based
on the ratio of: 1) rights of the founders (participants, members) and the legal entity of
the property of the latter (p. 2, 3 article 48 CC RF); 2) an object of extraction of profit
with other objectives of activity of legal entities, as well as allow or prevent of distribution of profits among the organization members (art. 50 CC of the RF) .In the second
case, the legislator, while making the distinction of legal entities, uses such terms as
«commercial organizations» and «non-commercial organizations». The author consistently criticizes the existing approach to the classification of legal persons.
Changes to the Civil code of the Russian Federation significantly alter the content
of certain legal institutions. With respect to the system of legal entities the new classification are entered, the levels of legal regulation are changed. However, some debatable
questions did not find their solution in the project of amendments to the Civil code. In
particular, despite all the criticism, many of the contradictions in the division organizations for commercial and non-commercial legal entities are not eliminated. Logical volume of this data terms does not correspond and agree with the nature of the activities
being undertaken.
Creatively developing the views of famous Russian scientists (L.V. Andreeva, V.
S. Belykh, A.G. Bykov, E.P. Gubin, M. A. Egorova, M.N. Ilyushina, B.I. Puginsky,
O.A. Serova, V.E. Chirkin), the author proves the need to use the concepts of entrepreneurial and non-entrepreneurial organization as integrated, intersectoral categories,
based on the achievements of science business law. In this connection it is suggested to
distinguish between the notion of a legal entity in the narrow sense (taking into account
the civilistic approach), and in the broader- as intersectoral category. It is this understanding is supported by science of business law and corresponds to the specifics of the
relations regulated by law.
Keywords: legal entities; non-profit organizations; for-profit organizations; entrepreneurial activities;
commercial activity
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности для применения в
существующих реалиях России широко распространенной в странах общего права доктрины «снятия корпоративной вуали» на основе норм законодательства, в
частности Федерального закона Российской Федерации от 26 октября 2002 г.
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Зарубежный опыт показывает, что использование концепции «снятия корпоративной вуали» может оказаться довольно эффективным инструментом
противодействия выводу активов и другой недобросовестной деятельности
юридических лиц.
В российской судебной практике все чаще обращаются к указанной доктрине, особенно после ее прямого упоминания ВАС РФ в деле латвийского банка
«Парекс». Однако до сих пор не решены многие вопросы, в частности, касающиеся круга обстоятельств, подлежащих доказыванию в суде, распределения бремени доказывания и др.
Поскольку наиболее часто указанные вопросы возникают в рамках дела о
банкротстве, представляется необходимым проанализировать нормы ст. 10
Федерального закона Российской Федерации от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» о привлечении к субсидиарной ответственности, которая по факту является одним из механизмов снятия корпоративной
вуали» в российском законодательстве.
Автор рассматривает субъектный состав привлекаемых к ответственности лиц, круг обстоятельств, подлежащих доказыванию в суде. Указывается на
существующие в законодательстве пробелы и противоречия, препятствующие
применению в России данной правовой доктрины.
Делается вывод о необходимости более детального развития норм права,
касающихся отступления от принципа ограничения ответственности участников юридического лица в целях недопущения необоснованного вторжения в принцип независимости юридических лиц.
Ключевые слова: субсидиарная ответственность; банкротство; юридические лица;
снятие «корпоративной вуали»; механизмы «снятия корпоративной вуали» в России

конной деятельности юридических лиц,
можно встретить словосочетание «злоупотребление конструкцией юридического лица». Речь идет о том, что вследствие несовершенства законодательных требований
недобросовестные лица могут использовать
конструкцию юридического лица для до-

Все чаще в официальных документах
международных организаций, докладах
официальных представителей зарубежных
стран, иностранной и российской научной
литературе, посвященной вопросам неза––––––––––––
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стижения своих незаконных целей [19; 20],
например, для вывода активов в преддверии
банкротства. В этом случае говорят о необходимости снятия так называемой «корпоративной вуали», что является исключением
из принципа ограниченной ответственности
учредителей юридического лица.
Названием доктрины мы обязаны американскому правоведу Морису Уормсеру,
который в 1912 г. опубликовал в Columbia
Law Review статью «Piercing the Veil of
Corporate Entity». Автор выступал за «снятие корпоративной вуали» в тех случаях,
когда корпорация является лишь «альтер
эго» своих акционеров, то есть продолжением их личности и создана для удовлетворения их личных интересов, в том числе для
совершения противоправных действий с целью исключения персональной ответственности [22].
Что касается континентальных юрисдикций, доктрина «снятия корпоративной
вуали» как таковая в них отсутствует. Однако в последнее время указанная доктрина
в России стала широко обсуждаться в связи
с реформированием гражданского законодательства, в частности ст. 56 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ) [2]. Немалую роль также сыграло небезызвестное постановление Президиума
ВАС по делу латвийского банка «Парекс»,
где впервые эта доктрина была прямо упомянута судом [8].
Несмотря на то, что на доктрину «снятия корпоративной вуали» в нашей стране
стали обращать внимание не так давно, российское законодательство по факту содержит механизмы, которые можно условно
назвать процедурой «снятия корпоративной
вуали» (ст. 56 и ст. 105 ГК РФ, п. 3 ст. 6 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) [4], п. 3 ст. 6
Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью» (далее –
Закон об ООО) [5], ст. 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее – Закон о банкротстве) [6]).
Общий принцип гражданско-правовой
ответственности, установленный ст. 56 ГК
РФ, заключается в том, что учредитель
(участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по обя-

зательствам этого юридического лица, а
юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ либо учредительными
документами. Пункт 2 ст. 105 ГК РФ, п. 3
ст. 6 Закона об АО и п. 3 ст. 6 Закона об
ООО устанавливают два исключения при
установлении ответственности основного
общества (товарищества) по обязательствам
дочернего: солидарная ответственность
наступает по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение обязательных указаний основного, если это основное
общество имеет право давать обязательные
указания дочернему; субсидиарная ответственность по долгам дочернего общества
применяется, если по вине основного общества наступило банкротство дочернего.
Что касается специального законодательства, то Закон о банкротстве содержит
статью 10, посвященную ответственности
должника и иных лиц в деле о банкротстве,
в которую за последнее время дважды были
внесены значительные изменения.
В действующей редакции (в ред. Федерального закона от 28.06.2013 г. №134ФЗ) п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве выглядит следующим образом: «Нарушение обязанности по подаче заявления должника в
арбитражный суд в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 настоящего Федерального закона, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых
настоящим Федеральным законом возложена обязанность по принятию решения о подаче заявления должника в арбитражный
суд и подаче такого заявления, по обязательствам должника, возникшим после истечения срока, предусмотренного пунктами
2 и 3 статьи 9 настоящего Федерального закона».
В соответствии с п. 2 ст. 9 Закона о
банкротстве, заявление должника должно
быть направлено в арбитражный суд в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц
с даты возникновения соответствующих обстоятельств.
Пункт 3 ст. 9 указанного Закона
предусматривает, что если при проведении
ликвидации юридическое лицо стало отвечать признакам неплатежеспособности и
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(или) признакам недостаточности имущества, ликвидационная комиссия должника
обязана обратиться в арбитражный суд с
заявлением должника в течение десяти дней
с момента выявления каких-либо из указанных признаков.
Случаями, при которых возникает обязанность по подаче заявления должника,
перечисленными в п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве, являются:
– удовлетворение требований одного
кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и
(или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами;
– органом должника, уполномоченным
в соответствии с его учредительными документами на принятие решения о ликвидации должника, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением
должника;
– органом, уполномоченным собственником имущества должника – унитарного предприятия, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением
должника;
– обращение взыскания на имущество
должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника;
– должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества;
– настоящим Федеральным законом
предусмотрены иные случаи.
Таким образом, рассматриваемая правовая норма предполагает возложение субсидиарной ответственности на руководителя должника либо на председателя ликвидационной комиссии (единоличного ликвидатора).
Анализ судебной практики [11; 16; 18]
позволяет сделать вывод о необходимости
доказать следующие факты для привлечения указанных лиц к ответственности:
– возникновение одного из обстоятельств, перечисленных в п. 1 ст. 9 Закона;
– установление даты возникновения
данного обстоятельства;

– неподача соответствующим лицом
заявления о банкротстве должника в течение 10 дней (месяца) с даты возникновения
соответствующего обстоятельства;
– возникновение обязательств должника, по которым привлекается к субсидиарной ответственности лицо, указанное в
п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве, после истечения срока, предусмотренного п. 3 ст. 9
этого же Закона.
Пункт 4 ст. 10 Закона о банкротстве
предусматривает
субсидиарную
ответственность контролирующих должника лиц
в случае недостаточности имущества должника, если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие их действий и
(или) бездействия.
Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан несостоятельным
(банкротом) вследствие действий и (или)
бездействия контролирующих должника
лиц при наличии одного из следующих обстоятельств:
– причинен вред имущественным правам кредиторов в результате совершения
этим лицом или в пользу этого лица либо
одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в ст. 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона;
– документы бухгалтерского учета и
(или) отчетности, обязанность по ведению
(составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения
о введении наблюдения или принятия решения о признании должника банкротом
отсутствуют или не содержат информацию
об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе
формирование и реализация конкурсной
массы.
Статья 2 Закона о банкротстве раскрывает понятие контролирующего должника лица – это лицо, имеющее либо имевшее в течение менее чем два года до приня213
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тия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом возможность
определять действия должника (в частности, контролирующим должника лицом могут быть признаны члены ликвидационной
комиссии, лицо, которое в силу полномочия, основанного на доверенности, нормативном правовом акте, специального полномочия могло совершать сделки от имени
должника, лицо, которое имело право распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества или более чем половиной долей
уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью,
руководитель должника).
Таким образом, Закон о банкротстве
допускает привлечение к ответственности
фактически любого лица, формально не
имеющего отношения к должнику, что уже
находит отражение в судебной практике [7].
Для привлечения к ответственности
необходимо установление совокупности
условий [12; 15; 17]:
– наличие у ответчика права давать
обязательные указания для истца либо возможности иным образом определять действия истца;
– совершение ответчиком действий,
свидетельствующих об использовании такого права и (или) возможности;
– наличие
причинно-следственной
связи между использованием ответчиком
своих прав и (или) возможностей в отношении истца и действиями истца, повлекшими
его несостоятельность (банкротство);
– недостаточность имущества истца
для расчетов с кредиторами.
Контролирующее должника лицо,
вследствие действий и (или) бездействия
которого должник признан несостоятельным (банкротом), не несет субсидиарной
ответственности, если докажет, что его вина
в признании должника несостоятельным
(банкротом) отсутствует. Такое лицо также
признается невиновным, если оно действовало добросовестно и разумно в интересах
должника. Таким образом, новые нормы
устанавливают презумпцию вины, а также
неразумности и недобросовестности контролирующих лиц.

Как указал Президиум ВАС РФ [10],
субсидиарная ответственность руководителя компании по обязательствам компании
при ее банкротстве является самостоятельным видом субсидиарной ответственности,
в связи с чем она наступает независимо от
того, привели ли действия или указания руководителя компании к несостоятельности
(банкротству) компании по смыслу нормы,
изложенной в абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ.
Таким образом, обновленные нормы
ст. 10 Закона о банкротстве вступают в противоречие с продолжающими действовать
нормами ст. 56 ГК РФ, ст. 3 Закона об акционерных обществах и ст. 3 Закона об обществах с ограниченной ответственностью.
Возникает вопрос об их соотношении.
Можно предположить, что привлекаемое к ответственности лицо станет апеллировать к положениям норм ст. 3 Закона об
акционерных обществах или Закона об обществах с ограниченной ответственностью,
согласно которым субсидиарная ответственность наступает в случае банкротства
организации по вине такого лица (причем
норма сконструирована таким образом, что
необходимо доказать вину в форме прямого
умысла, что сделать крайне затруднительно).
Представляется, что приоритет в данном случае будет сохраняться за нормами
законодательства о банкротстве как специальными нормами, и практика применения
судами указанных статей Законов о хозяйственных обществах постепенно сойдет на
нет.
Как мы видим, исходя из того, что законодательство в указанной сфере постоянно реформируется и устойчивая практика
его применения еще не сложилась, пока еще
рано говорить о том, что в России доктрина
«снятия корпоративной вуали» получила
широкое распространение. Кроме того, возникает множество вопросов, касающихся
распределения бремени доказывания, круга
обстоятельств, подлежащих установлению
судом и других. Нельзя, однако, проигнорировать тот факт, что в последнее время вынесено значительное количество положительных решений, особенно в делах о банкротстве. В основном к ответственности удавалось привлечь руководителей и участни214
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ков должника по ч. 4, 5 ст. 10 Закона о
банкротстве (в прежней редакции) [9; 13;
14].
Очевидно, что в ближайшее время
практика «снятия корпоративной вуали»
российскими судами будет расширяться и
развиваться, и, на наш взгляд, необходимо
четко представлять политико-правовые последствия ее развития. В противном случае,
мы просто придем к отмене ограниченной
ответственности. С другой стороны, обществу и государству нужны инструменты для
борьбы с недобросовестными предпринимателями и корпоративными мошенниками.
Таким образом, указанный правовой институт должен применяться не для разрушения
ограниченной ответственности, а для недопустимости безграничной безответственности.
Вместе с тем ряд исследователей высказывает мнение, что применение подобных институтов исходя из доктрин иных
юрисдикций, не формализованных в российском праве, довольно опасно, поскольку
это может привести к уничтожению концепции индивидуальности юридического
лица и института ограниченной ответственности, что недопустимо [1; 3]. Если мы не
хотим полной гибели конструкции юридического лица, то для концепции «снятия
корпоративной вуали» должны быть положены пределы ее применения в законодательстве. Однако поскольку даже формализованное определение будет просто обойти,
судебному толкованию в данном случае отводится решающая роль. В любом случае,
применение указанной доктрины должно
носить исключительный (экстраординарный) характер, по примеру зарубежных
правопорядков [21].
Таким образом, механизм «снятия
корпоративной вуали» нуждается в более
детальной проработке для обеспечения их
единообразного применения судами. Для
сбалансированного применения новых норм
от судов потребуется тщательный подход
при изучении конкретных обстоятельств
дел, их правовой оценке, а также толковании правовых норм, поскольку ряд новелл
содержит оценочные понятия, которые, при
их расширительном толковании судами, могут существенным образом изменить саму

суть принципа ограниченной ответственности участников и акционеров по обязательствам юридических лиц.
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«PIERCING THE CORPORATE VEIL» THROUCH THE MECHANISM
OF BRINING TO THE SUBSIDIARY RESPONSIBILITY
IN CASE OF BANCRUPTSY
T.A. Spirina
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: s433747@gmail.com

Abstract: The article describes the possibilities for application in the existing Russian realities of widespread in common law doctrine of "piercing the corporate veil"
which is based on current legislation, in particular, on the Federal Law of the Russian
Federation dated 26.10.2002 №127-FZ "On Insolvency (Bankruptcy)".
The mentioned doctrine is actively discussed in business circles in connection
with the reform of civil law in the area of corporate law. Until now, in our country there
is a tremendous amount of abuse of the legal entity structure for illegal purposes. It
seems obvious that it is necessary to develop effective mechanisms to deal with such offenses.
Foreign experience shows that the use of the concept of "piercing the corporate
veil" can be quite an effective tool to counter asset retirement and other unscrupulous
activities of legal entities.
In the Russian judicial practice cases of “piercing the corporate veil” are constantly increasing, especially after direct mentioning of this doctrine by Supreme Arbitration
Court in the case of Latvian bank "Parex". But still there remain many unresolved issues, in particular, regarding the terms of the circumstances which need to be proved in
court, the burden of proof and some others.
Since the most frequently mentioned issues arise under the bankruptcy proceedings, it is necessary to analyze the rules of art. 10 of the Federal Law of the Russian
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Federation dated 26.10.2002 №127-FZ "On Insolvency (Bankruptcy)" which in fact is
one of the mechanisms for “lifting corporate veil" in Russian legislation.
The author analyzes the subject composition held, liable persons, range of circumstances which need to be proved in court, as there exist legislative gaps and contradictions that prevent the use of Russian in this legal doctrine.
The conclusion is made that it is highly necessary to develop the more detailed
law relating to exclusions to the principle of the limitation of liability of the legal entity
of participants in order to avoid undue invasion of the independence of the legal entities.
Keywords: subsidiary liability; bancruptsy; legal entity; piercing of “corporate veil”;
mechanism of piercing the “corporate veil” in Russia
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Аннотация: Автор анализирует и сопоставляет четыре модели правового
регулирования недобросовестной конкуренции: 1) основанную исключительно на
материалах судебной практики; 2) сформированную из положений антимонопольного законодательства, частью которого выступает и нормативная регламентация недопущения недобросовестной конкуренции; 3) образованную положениями правоприменительной практики на основании норм гражданского законодательства; 4) базирующуюся на нормах специального законодательного акта.
Автор отмечает крайне эклектичный характер существующей в правовой системе России модели правового регулирования отношений, складывающихся в
связи с пресечением недобросовестной конкуренции. Российская модель правового
регулирования базируется на источниках, которые имеют разноуровневый по
юридической силе характер и принадлежат к различным отраслям права. Автор
утверждает, что наиболее корректной моделью нормативной регламентации
недобросовестной конкуренции в отечественной правовой системе является опосредование рассматриваемых отношений как положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (в части закрепления основ взаимодействия гражданского и конкурентного законодательства при установлении актов недобросовестной конкуренции в сфере прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации), так и специальным законом «О недопущении недобросовестной конкуренции», структура которого
должна быть образована пятью главами: общие положения, защита от актов
недобросовестной конкуренции, ответственность за их осуществление, рассмотрение возникающих из недобросовестной конкуренции дел, заключительные
положения.
Ключевые слова: недобросовестная конкуренция; монополистическая деятельность; недобросовестность;
деликт; антимонопольное регулирование; нормативное регулирование; правовая система

Современный этап общественного и
государственного развития характеризуется
расширением правового пространства, что
обусловлено как субъективными факторами
– стремлением государств с помощью юридических средств исчерпывающим образом
воздействовать на экономические и социальные процессы общества, в том числе и на
конкурентные акты [5, с. 11], так и объективными условиями – неспособностью эко-

номических и социальных процессов к абсолютному саморегулированию вне правовой регламентации [1, с. 60]. Правовое регулирование института недобросовестной
конкуренции, недопущение недобросовестной конкуренции в сфере прав на средства
индивидуализации является необходимым и
представляет собой одну из форм нормативного регулирования в рыночной сфере,
что выступает «одной из основных задач
государства на современном этапе» [3,
с. 77].
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Российская модель правового регулирования отношений, складывающихся в
связи с недопущением недобросовестной
конкуренции, крайне эклектична, поскольку
построена на множественности источников,
которые имеют разноуровневый по юридической силе характер и принадлежат к различным отраслям права.
В основу такого регулирования положена формула, закрепленная в ч. 2 ст. 34
Конституции РФ, определяющей объем
прав каждого на свободное использование
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности и не
допускающей экономическую деятельность,
направленную на монополизацию и недобросовестную конкуренцию [7]. Считаем, что
в основу правового регулирования недобросовестной конкуренции в России положена
некорректная по своему содержанию норма.
Конкурентное законодательство по своей
природе направлено, в частности, на борьбу
не собственно с монополиями, а с их злоупотреблениями – монополистической деятельностью, а также на недопущение недобросовестной конкуренции.
Ряд норм, отражающих запрет на реализацию актов недобросовестной конкуренции, закреплен в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ). Некоторые из них отдельно не именуют запрет
на совершение недобросовестных конкурентных действий, но получает развитие и
конкретизацию в содержащих прямой запрет на совершение таких действий нормах:
– п. 3 ст. 1 ГК РФ: «При установлении
осуществлении и защите гражданских прав
и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских отношений
должны действовать добросовестно»;
– п. 4 ст. 1 ГК РФ: «Никто не вправе
извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения»;
– абз. 2 п. 1 ст. 10 ГК РФ: «Не допускается использование гражданских прав в
целях ограничения конкуренции, а также
злоупотребление доминирующим положением на рынке».

ГК РФ также включает нормы, определяющие формулу прикрепления, применимую к обязательствам, возникающим
вследствие недобросовестной конкуренции
(ст. 1222), и положения, определяющие взаимодействие гражданского и конкурентного
законодательства при установлении актов
недобросовестной конкуренции в сфере
прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (п. 7 ст. 1252, подп. 6
п. 2 ст. 1512).
Специальным нормативным актом,
содержащим положения о недопущении недобросовестной конкуренции, является Федеральный закон «О защите конкуренции»
(далее – Закон о защите конкуренции).
Комплексная природа названного акта
представляется соответствующей правовой
природе института недобросовестной конкуренции как посягающего на интересы не
только
хозяйствующих
субъектовконкурентов, но и потребителей, что предполагает не исключительно частноправовые
черты, но и публично-правовые свойства.
Однако закрепленная в отечественной правовой системе дефиниция недобросовестной конкуренции не предполагает непосредственной защиты потребителей от соответствующих актов, что свидетельствует
о частноправовом характере нормативно
закрепленной конструкции недобросовестной конкуренции.
Другими источниками нормативного
регулирования отношений, связанных с недопущением недобросовестной конкуренции, выступают законы, регулирующие
иной круг общественных отношений и содержащие отсылочные нормы к положениям Закона о защите конкуренции [11, ст. 31]
либо предполагающие конкретизацию норм
данного закона [10, ст. 8].
В мировой законодательной практике
единство в формировании модели правового регулирования отношений, связанных с
пресечением недобросовестной конкуренции, отсутствует. Считаем возможным
определить четыре модели нормативной регламентации отношений, складывающихся
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в связи с пресечением недобросовестной
конкуренции:
1. Регулирование недобросовестных
конкурентных действий образовано исключительно содержащимися в материалах судебной практики положениями (Великобритания [22, p. 19]). Соответствующая модель
правовой регламентации неприменима в
России как не учитывающая особенности
рассматриваемой правовой системы и
крайне непродолжительный период нормативного запрета на осуществление недобросовестных конкурентных актов.
2. Запрет на осуществление действий
по недобросовестной конкуренции предусмотрен положениями антимонопольного
законодательства, составной частью которых выступает и законодательство о недопущении недобросовестной конкуренции
(США [23, p. 113-119]; Канада [19]; Казахстан [9]). Данная модель нормативной регламентации получила развитие и в законодательстве России, что влечет смешение антимонопольного регулирования и мер по
недопущению недобросовестной конкуренции при явном превалировании норм антимонопольного регулирования. Такое нормативное содержание закона вытесняет сферу
регламентации по недопущению недобросовестной конкуренции в предметное поле
иных законодательных актов.
Смешение норм по антимонопольному
регулированию и пресечению недобросовестной конкуренции в одном акте неизбежно приводит к отождествлению названных конструкций, что находит отражение и
в литературе [13, с. 79]. Считаем, что предупреждение монополистической деятельности предполагает ограничение конкуренции, а пресечение актов недобросовестной
конкуренции предполагает полный запрет
недобросовестных действий, но не их ограничение. Недобросовестные действия нельзя ограничить, их можно только запретить.
Соответственно, правовое регулирование
названных институтов должно существенно
отличаться. В связи с изложенными доводами представляется полумерой предлагаемое в исследованиях выделение в составе
Закона о защите конкуренции отдельной

главы, посвященной пресечению недобросовестной конкуренции [2, с. 10].
3. Недопущение
недобросовестных
конкурентных действий разработано правоприменительной практикой на основании
норм гражданского законодательства о деликтах (Франция [14, ст. 1382]; Нидерланды
[18]; Италия [17]). Имплементация указанного опыта правовой регламентации возможна при квалификации недобросовестной
конкуренции исключительно как частноправового явления, что допустимо при существующей дефиниции недобросовестной
конкуренции, ограничивающей сферу ее
применения исключительно частными конкурентными отношениями хозяйствующих
субъектов. Именно актуальная нормативная
регламентация рассматриваемого института
приводит некоторых авторов к выводу о
необходимости включения в состав главы 59 ГК РФ «Обязательства вследствие
причинения вреда» отдельной нормы, посвященной ответственности за вред, причиненный недобросовестной конкурентной
деятельностью [15, с. 140]. Вместе с тем
теоретически обоснованное включение в
состав конструкции недобросовестной конкуренции фигуры потребителя – представителя общественности, чьи права и законные
интересы подлежат защите, привносит в
рассматриваемый институт и публичноправовые черты, что свидетельствует о некорректности недопущения недобросовестных конкурентных актов исключительно на
основании положений гражданского законодательства.
4. Запрещение недобросовестной конкуренции основано на нормах специального
законодательного акта, содержащего запрет
недобросовестных конкурентных действий,
что получает обоснование в теоретических
исследованиях [6, с. 8; 12, с. 22]. Соответствующая регламентация является частью
правовых систем ФРГ [16], Испании [21],
КНР [20]. Именно вариант опосредования
рассматриваемых отношений как положениями ГК РФ (в части закрепления основ
взаимодействия гражданского и конкурентного законодательства при установлении
актов недобросовестной конкуренции в
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3. Голубцов В.Г. Сочетание публичных и
частных начал в регулировании вещных
отношений с участием государства.
СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. 249 с.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федер. закон от
30 нояб. 1994 г. №51-ФЗ (ред. от
02.11.2013) // Рос. газета. 1994. №238–
239; Гражданский кодекс Российской
Федерации. Часть третья: Федер. закон
от 26 нояб. 2001 г. №146-ФЗ (ред. от
28.12.2013) // Рос. газета. 2001. №233;
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: Федер. закон от
18 дек. 2006 г. №230-ФЗ (ред. от
23.07.2013) // Рос. газета. 2006. №289.
5. Дубинина Е.Н. Миф о развитии права //
История государства и права. 2012. №11.
С. 10–12.
6. Кондратовская С.Н. Правовые проблемы пресечения недобросовестной конкуренции на товарных рынках: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2005.
28 с.
7. Конституция Российской Федерации:
принята всенар. голосованием 12 дек.
1993 г. (ред. от 30.12.2008) // Рос. газета.
2009. №7.
8. Кузнецова О.А. Применение мер гражданско-правовой ответственности //
Вестник Пермского университета. Сер.:
Юрид. науки. 2012. Вып. 4. С. 97–104.
9. О конкуренции: Закон Республики Казахстан от 25 дек. 2008 г. №112-IV (ред.
от 03.07.2013) // Казахстанская правда.
2008. №294–295.
10. Об организации и о проведении
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
городе Сочи, развитии города Сочи как
горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации:
Федер. закон от 1 дек. 2007 г. №310-ФЗ
(ред. от 02.07.2013) // Рос. газета. 2007.
№272.
11. Об организации страхового дела в Российской Федерации: закон Рос. Федера-

сфере прав на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации), так и специальным
законом «О недопущении недобросовестной
конкуренции» представляется наиболее отражающим комплексный характер рассматриваемого явления. Принятие отдельного
законодательного акта нивелирует проблему смешения конструкций монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, а также позволит более широко
применять инструмент недопущения недобросовестной конкуренции, состав актов которой в настоящее время носит открытый
характер, однако эффективная защита имеет
место исключительно от поименованных в
Законе о защите конкуренции действий.
Структура закона «О недопущении
недобросовестной конкуренции» может
быть определена следующим образом:
Глава 1. Общие положения (цели и задачи закона, сфера его применения, дефиниция недобросовестной конкуренции и открытый перечень актов, критерии отнесения
действий хозяйствующих субъектов к недобросовестным конкурентным актам).
Глава 2. Защита от актов недобросовестной конкуренции (перечень конкретных
способов защиты, применимость предусмотренных иными правовыми актами способов защиты, формы защиты).
Глава 3. Ответственность за совершение актов недобросовестной конкуренции.
Глава 4. Рассмотрение дел, возникающих из актов недобросовестной конкуренции.
Глава 5. Заключительные положения и
вступление в силу федерального закона.
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MODEL OF THE NORMATIVE REGULATION OF UNFAIR COMPETITION
IN THE LEGAL SYSTEM OF RUSSIA
E.I. Trubinova
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: ekaterina.trubinova.law@yandex.ru

Abstract: At the present stage of social and state development, characterized by
the extension of legal space and convergence of national legal systems, the unity in the
forming of the model of the normative regulation of unfair competition is absent. The
author analyzes and compares the four models of legal regulation of unfair competition:
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1. based solely on the materials of judicial practice; 2. formed from the provisions of the
Antimonopoly law, part of which acts and normative regulation is to prevent unfair
competition; 3. educated provisions of law enforcement on the basis of the norms of the
civil legislation; 4. based on the norms of the special legislative act. The author notes
highly eclectic nature existing in the legal system of the Russian model of legal regulation of relations arising in connection with the suppression of unfair competition. The
Russian model of legal regulation is based on the multiplicity of the sources that have
differentiated legal effect to the nature and belong to different branches of law. The author argues that the most correct model of the normative regulation of unfair competition in the domestic legal system is mediating examined relations as the provisions of
the Civil code The Russian Federation (in relation to introduce the fundamentals of interaction of civil and competition legislation in establishing the acts of unfair competition in the sphere of rights to results of intellectual activity and equated to them means
of individualization), and a special law «On prevention of unfair competition», the
structure of which must be formed five chapters: General provisions, protection against
acts of unfair competition responsibility for their implementation, consideration arising
from unfair competition Affairs, final provisions
Keywords: unfair competition; monopolistic activity; dishonesty; tort; antimonopoly regulation;
normative regulation; the legal system
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Аннотация: Коммерческое обозначение является наименее изученным средством индивидуализации, из-за чего в литературе не выработано однозначного
подхода к пониманию его сущности. На законодательном уровне коммерческое
обозначение было введено с принятием части четвертой Гражданского кодекса
РФ, под ним стало пониматься средство индивидуализации предприятия, что
получило отражение в литературе. Такой подход необоснованным образом
сужает возможность применения коммерческого обозначения, что не отвечает
требованиям экономического оборота, поэтому понимание коммерческого обозначения должно быть пересмотрено в сторону его расширения. Делается вывод
о том, что объектом, индивидуализируемым коммерческим обозначением, является модель организации предпринимательской деятельности, такая модель
формируется при использовании конкретного имущественного комплекса или нескольких таких комплексов. Под моделью в этом случае понимается характерная
организация предпринимательской деятельности, которая может быть воспроизведена при наличии аналогичного имущественного комплекса. Имущественный
комплекс является минимально необходимым составом имущества, в том числе
имущественных прав, результатов интеллектуальной деятельности (без учета
средств индивидуализации), который необходим для осуществления предпринимательской деятельности. При этом объектом, индивидуализируемым коммерческим обозначением, может быть и сам имущественный комплекс, но только в
том случае, если он является результатом предпринимательской деятельности,
организованной по определенной модели, и основным объектом дальнейшей реализации, под реализацией в этом случае следует понимать возмездное предоставление его в пользование или отчуждение. На основании проведенного исследования предлагается следующее определение коммерческого обозначения:
ставшее известным на определенной территории обозначение, которое индивидуализирует модель организации предпринимательской деятельности, основанную на определенном имущественном комплексе, а так же сам имущественный
комплекс, если он является готовым результатом предпринимательской деятельности и объектом, подлежащим предоставлению в пользование или отчуждению.
Ключевые слова: коммерческое обозначение; имущественный комплекс; предприятие;
предпринимательская деятельность

Коммерческое обозначение в качестве
средства индивидуализации сравнительно
недавно введено в сферу правового регули-

рования. Т.Г. Клочун указывает: необходимость в охране прав на него обусловлено
тем, что использование коммерческих обозначений чрезвычайно удобно для субъектов малого бизнеса, которые желают инди-
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видуализировать себя в гражданском обороте, но не имеют юридической и фактической возможности. На юридические ограничения влияет статус индивидуального предпринимателя, который не имеет права на
фирменное наименование. Сложная и дорогостоящая процедура, связанная с регистрацией товарных знаков и фирменных наименований, необходимость приведения российского законодательства в соответствии с
требованиями международных договоров
также являются дополнительными факторами для введения коммерческого обозначения [7, с. 63].
До принятия части четвертой ГК РФ в
литературе не имелось единого мнения о
том, что собой представляет коммерческое
обозначение. О.А. Городов указывает, что
из различных мнений авторов можно было
выделить три. Первое: представление о
коммерческом обозначении как об общеизвестном незарегистрированном наименовании. Второе: представление о коммерческом
обозначении как средстве индивидуализации предприятия как имущественного комплекса. Третья основывалась на представлении о коммерческом обозначении как собирательном понятии, охватывающем группу
средств индивидуализации продукции. С
введением в действие части четвертой ГК
РФ ситуация с понятием коммерческого
обозначения и его местом среди иных
средств индивидуализации заметно прояснилась. Законодатель воспринял позицию
тех, кто рассматривал коммерческое обозначение в качестве средства индивидуализации предприятия как комплекса недвижимого имущества [3, с. 469–470].
В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 ГК РФ коммерческое обозначение
призвано индивидуализировать торговые,
промышленные и другие предприятия юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и индивидуальных предпринимателей. В данном случае
предприятие понимается в смысле статьи
132 ГК РФ как имущественный комплекс,
используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

В связи с введенной нормой в литературе сложилось понимание коммерческого
обозначения как средства индивидуализации, которое предназначено для индивидуализации предприятия. А. Рабец пишет:
«Коммерческое обозначение представляет
собой охраняемое без специальной регистрации обозначение, используемое правообладателем для индивидуализации торгового, промышленного или иного предприятия» [9, с. 66]. Н. Фролова указывает:
«Коммерческое обозначение является средством индивидуализации торговых, промышленных и других предприятий» [15,
c. 25–26]. В. Юрга отмечает: «Коммерческие обозначения – это обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и
не подлежащие включению в учредительные документы и единый государственный
реестр юридических лиц, которые принадлежат юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, а
также индивидуальным предпринимателям
для индивидуализации принадлежащих им
торговых, промышленных или иных предприятий» [20, с. 42]. Г. Соколова считает
коммерческим обозначением символ, позволяющий отличать одно предприятие от
другого [11, с. 1]. О.В. Петренко под коммерческим обозначением понимает символ,
используемый субъектом предпринимательской деятельности в целях индивидуализации своего предприятия как имущественного комплекса, подлежащий правовой охране
в силу известности на определенной территории, не требующий регистрации в специальном реестре [8, с. 33].
В рамках настоящей статьи под предприятием как объектом индивидуализации
будет пониматься имущественный комплекс
как недвижимость в соответствии со статьей 132 ГК РФ, хотя в отношении правовой
природы предприятия в науке идет оживленная дискуссия [2, с. 27–30; 4, с. 64–70; 5,
с. 99–108; 12, с. 38–40; 14, с. 24–26 и др.].
Следует согласиться с М.С. Суеваловым в том, что концепция, основанием которой служит признание законодателем в
132 ГК РФ предприятия недвижимостью,
«рассчитана на предприятия, в состав кото227
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рых входят здания, сооружения, заводы,
обширные земельные участки, и государство в лице его органов госимущества было
бы трудно заставить каждый раз подавать
заявления на переход права собственности
на каждый такой объект, входящий в состав
предприятия» [13, с. 20]. Однако возможны
варианты существования заведений, которые не отвечают требованиям, предъявляемым к предприятию, и не зарегистрированы
в таком качестве. Еще В.В. Розенбергом отмечалось, что существенную часть торговопромышленной деятельности составляет
предложение профессиональных услуг третьим лицам (покупателям и клиентам) и
вступление в различные деловые (юридические) отношения с третьими лицами в связи
с
осуществлением
профессиональнопромысловой задачи (с поставщиками, рабочими, кредиторами, агентами, комиссионерами и т.д). Сосредоточение этой деятельности в определенном месте и притом в
той обстановке, которая для данного рода
деятельности необходима есть заведение
торгово-промышленного предприятия [10,
с. 30]. Название такого заведения именовалось вывеской [10, с. 42]. Так, коммерческим обозначением может индивидуализироваться небольшой ларек с канцелярскими
товарами на территории какого-либо учебного заведения, в этом случае отсутствует
необходимость регистрировать такой ларек
как предприятие в случае совершения сделки в отношении него, но нет сомнений в
том, что его коммерческое обозначение
также подлежит защите. Следовательно,
индивидуализируемый коммерческим обозначением объект не может ограничиваться
предприятием в смысле статьи 132 ГК РФ.
Пунктом 2 статьи 1538 ГК РФ предусмотрено важное правило о том, что для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения. С одной
стороны, можно рассматривать коммерческое обозначение как средство индивидуализации предприятия, функционированием
которого обеспечивается осуществление
предпринимательской деятельности. Коммерческое обозначение неразрывно связано

с предприятием и неотделимо от него, что
подтверждается нормой пункта 4 статьи
1539 ГК РФ, устанавливающей запрет перехода коммерческого обозначения другому
лицу отдельно от предприятия. С другой
стороны, пунктом 2 статьи 559 ГК РФ
предусмотрена возможность купли-продажи
предприятия и без индивидуализирующего
его коммерческого обозначения. Тем же
пунктом 2 статьи 1538 ГК РФ установлено,
что коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Как справедливо указывал еще
А.И. Каминка, рассматривая сущность фирмы, «в случае признания фирмой названия
предприятия, это с необходимостью приведет к запрету переносить фирму на другое
предприятие того же лица или вести под
одной и той же фирмой несколько различных предприятий» [6, с. 185]. Таким образом, нельзя согласиться с тем, что коммерческое обозначение является средством индивидуализации одного конкретного предприятия.
Представляется, что подобное понимание коммерческого обозначения не
вполне отвечает потребностям экономического оборота и требованиям закона, поэтому должно быть пересмотрено в сторону его
расширения.
Некоторыми учеными коммерческое
обозначение понимается не просто как
средство индивидуализации предприятия, а
как более широкая категория. С.А. Бобков
рассматривает коммерческое обозначение
как знак (словесное, графическое либо комбинированное обозначение), используемый
субъектом коммерции (предпринимательской деятельности) с целью индивидуализации себя, своего дела (бизнеса), а также
производимых (выполняемых, оказываемых) им товаров (работ, услуг), который
при этом не зарегистрирован в качестве
фирменного наименования, товарного знака
(знака обслуживания) [1, с. 139]. Д.А. Шишкин полагает, что под коммерческим обозначением должно пониматься словесное
или выраженное в иной объективной форме
средство индивидуализации предпринима228
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тельской деятельности, которое не подлежит регистрации и охраняется исключительным правом в случае приобретения
обозначением известности в пределах определенной территории [16, с. 12], поэтому
коммерческое обозначение может применяться, в частности, для идентификации
субъекта предпринимательской деятельности (например, в качестве незарегистрированного как товарный знак логотипа компании), создания оригинального стиля торгового заведения (в оформлении внутреннего
и внешнего интерьера помещений, на форменной одежде обслуживающего персонала,
их визитных карточках и т.д.) [17, с. 8].
А.К. Шульга под коммерческим обозначением понимает любое обозначение, индивидуализирующее предпринимательскую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, не подпадающее под правовой режим других средств
индивидуализации [19, c. 131]. Схожее понимание коммерческого обозначения имеет
место и в законодательстве зарубежных
государств. Так, исследуя данный вопрос,
Д.А. Шишкин пишет, что, согласно наиболее распространенной в мировой практике
точке зрения, коммерческое обозначение
представляет собой не совпадающее с товарным знаком средство индивидуализации
собирательного внешнего проявления предпринимательской деятельности [18, с. 18].
Кроме того, в зарубежной литературе делается акцент на том, что коммерческое обозначение, будучи средством индивидуализации предпринимательской деятельности
(business), является одновременно и основой
для создания бренда компании [22, c. 39],
т.е. инструмента для влияния на выбор потребителей и достижения лидирующей позиции на соответствующем рынке [21,
с. 67]. Подобный подход к содержанию
коммерческого обозначения придает ему
более весомое значение, чем просто юридический инструмент для индивидуализации
предпринимательской деятельности.
Думается, что приведенные трактовки
не в полной мере отражают сущность коммерческого обозначения. Понимание его как
обозначения,
которое
идентифицирует

предпринимательскую деятельность субъекта, является слишком широким, под эту
категорию должны подпадать все остальные
средства индивидуализации, в то время как
нормы закона не позволяют говорить об
этом, поскольку коммерческое обозначение
на сегодняшний момент находится в одном
ряду с другими средствами индивидуализации, а не охватывает их. Позиция о том, что
коммерческое обозначение является обозначением, которое не идентифицируется
иными средствами индивидуализации, является чрезмерно неопределенной и лишенной какой-либо конкретики.
Тем не менее, представляется, что указанные взгляды имеют верное направление
для разработки понятия коммерческого обозначения, поскольку существующий подход, закрепленный в законе, о том, что рассматриваемое средство индивидуализации
призвано обозначать исключительно предприятие, является чрезмерно ограниченным.
Ввиду изложенного, думается, что более точным будет сказать, что коммерческое
обозначение индивидуализирует модель организации предпринимательской деятельности, такая модель формируется при использовании конкретного имущественного комплекса или нескольких таких комплексов.
Под моделью в данном случае понимается
такая характерная организация предпринимательской деятельности, которая может
быть воспроизведена при наличии аналогичного имущественного комплекса. Даже в
случае с интернет-магазинами их деятельность связана с функционированием определенного имущественного комплекса: серверов, программным обеспечением, результатами интеллектуальной деятельности и
другими объектами. При этом зачастую
имеет место совпадение названий интернетмагазинов с их доменными именами, что не
предполагает тождества этих объектов. Так,
например, известный в пределах территории
г. Перми интернет-магазин автозапчастей
«Доброго пути» имеет доменное имя
http://dp59.ru.
Таким образом, можно заключить, что
созданная модель организации предпринимательской деятельности базируется на
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имущественном комплексе, поэтому появляется возможность передачи этой модели
другому лицу вместе с имущественным
комплексом.
Под имущественным комплексом будет пониматься минимально необходимый
состав имущества, в том числе имущественных прав, результатов интеллектуальной деятельности (без учета средств индивидуализации), который необходим для
осуществления предпринимательской деятельности. Отдельные имущественные комплексы могут быть задействованы при осуществлении, как различных видов предпринимательской деятельности, так и в рамках
одного вида. Несколько имущественных
комплексов, являющихся частью одной модели осуществления предпринимательской
деятельности, могут индивидуализироваться одним коммерческим обозначением. В
рамках осуществляемой предпринимателем
деятельности может быть сформировано как
одна, так и несколько автономных друг от
друга моделей осуществления и организации такой деятельности. Важным критерием
для формирования указанной модели будет
служить достаточность имущества для осуществления предпринимательской деятельности.
Коммерческое обозначение может индивидуализировать и сам имущественный
комплекс только в том случае, когда он является готовым результатом деятельности
предпринимателя, основным объектом привлечения внимания и отличия от однородных объектов. Например, коммерческим
обозначением может считаться название
жилого комплекса. В этом случае в состав
имущественного комплекса будет входить
исключительно имущество, в том числе
имущественные права, которые предназначены для отчуждения, а не осуществления
предпринимательской деятельности.
В результате деятельности предпринимателя посредством принадлежащего ему
предприятия появляются товары, работы и
услуги, которые индивидуализируются другими средствами. Товарный знак и знак обслуживания индивидуализируют производимые товары, выполняемые работы и ока-

зываемые услуги, в отличие от товарных
знаков и знаков обслуживания, которые получают охрану на территории всего государства, а в некоторых случаях и за его пределами, коммерческое обозначение индивидуализирует результат предпринимательской деятельности, привязанный к определенному имущественному комплексу, известному в пределах определенной территории, что не мешает зарегистрировать
название жилого комплекса в качестве знака
обслуживания при возникновении такой
необходимости.
Как подмечено А.И. Каминкой, «предприятие, существующее более или менее
продолжительное время, эмансипируется от
личности хозяина, как бы пользуется само
по себе известной репутацией. Эта сложившаяся репутация торговой фирмы продолжает держаться, несмотря на перемены в
лице хозяина» [6, с. 187]. В рассматриваемом случае именно созданная модель деятельности или ее результат приобретают
репутацию и своих клиентов.
Таким образом, коммерческое обозначение может индивидуализировать два объекта: во-первых, это модель организации
предпринимательской деятельности конкретного субъекта, основой этой модели будет являться сформированный для ведения
дела имущественный комплекс, во-вторых,
это может быть сам имущественный комплекс, который является результатом предпринимательской деятельности, организованной по определенной модели, и основным объектом дальнейшей реализации, под
реализацией в данном случае следует понимать возмездное предоставление его в пользование или отчуждение. Оба этих объекта
следует считать проявлением предпринимательской деятельности субъекта, результатом вложения ресурсов, поэтому обозначениям таких объектов должна предоставляться правовая охрана в виде исключительного права предпринимателя на такие
обозначения.
Для возникновения исключительного
права на коммерческое обозначение необходимо, чтобы оно обладало достаточными
различительными признаками, и его упо230
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THE OBJECT SUBSTANCE INDIVIDUALIZED
BY COMMERCIAL DESIGNATION
A.A. Tjulkin
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: urville@mail.ru

Abstract: commercial designation as one of the means of individualization is not
well examined; that is why a single method to determine its essence doesn’t exist. In
law the term commercial designation was established by the 4th part of the Civil code of
the Russian Federation, it provided for commercial designation of an enterprise. This
method unfoundedly narrows the applicability of commercial designation and it doesn’t
correspond to business environment, hence the term commercial designation has to be
widened. One can make a conclusion, that the model of business organization is the object, which is individualized by commercial designation; this model is formed by a certain property complex or several property complexes. The model is regarded as the organization of business which may be reproduced by an analogue property complex.
Property complex means the property minimum, including property rights, intellectual
deliverables (not including means of individualization) which are required for carrying
out business. At that, a property complex may also be the object of commercial designation but only if it is the result of business organized according to a certain model and the
object of further realization, i.e. assignment for use on a paid-for-basis or alienation.
According to the research commercial designation is defined as a designation known on
a definite territory, which individualizes a business model, based on a certain property
complex, and the property complex itself if is regarded as business results and the object
which is subject to assignment and alienation.
Keywords: commercial designation; trade name; business name; property complex; entrepreneurship; business
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Аннотация: Статья посвящена вопросам информационного обеспечения современного оборота ценных бумаг в России. Предлагается ввести категорию
информационно-юридической функции, характеризующую правоспособность
субъектов, выпускающих ценные бумаги. Таких субъектов предлагается именовать оригинаторами, а бумаги – массовыми. Эти понятия в целом корреспондируют понятиям эмитентов и эмиссионных ценных бумаг, но российское законодательство предусматривает ряд случаев, когда ценные бумаги, не признаваемые эмиссионными, имеют весьма сходный режим с эмиссионными ценными бумагами. 
Информационно-юридическая функция оригинаторов ценных бумаг в российском законодательстве имеет тенденции к постоянному расширению и
усложнению. Для оригинатора массовых ценных бумаг эта функция является
специально-статусной, т.е. обеспечивающей реальный доступ к информации заинтересованным лицам. В настоящее время необходимо уточнение закона в части того, что подлинно раскрытой может считаться не та информация, действия по раскрытию которой предприняты, а та, которая реально доведена до
получателя.
Однопорядковые явления раскрытия и предоставления информации должны
быть слиты в одно понятие. Лишь в этом случае правовое регулирование отношений оборота ценных бумаг будет иметь социальную ценность. Число существенных фактов, подлежащих раскрытию эмитентом, сейчас составляет более пятидесяти, что явно излишне. Оценочный подход к определению существенного факта именно по волеизъявлению эмитента нельзя признать верным. Законы «О рынке ценных бумаг» и «О защите прав инвесторов» во многом дублируют
друг друга.
Информационно-юридическая функция эмитента включает две особых
подфункции, сконструированных в законе методом освобождения от обязанности под условием. Это довольно нехарактерно для частного права. Первая подфункция есть негативно-нормативное предписание, освобождающее от информационных обязательств акционерные общества под двойным условием. Вторая
––––––––––––
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подфункция есть освобождение от информационных обязательств вплоть до
запрета на распространение информации. Подфункция является условной, запретительно-обязывающей и субъектно-зависимой.
Ключевые слова: ценные бумаги; эмитенты; информация; функция; раскрытие; оборот

В современной юридической литературе вопросы раскрытия информации на
рынке ценных бумаг обсуждаются довольно
часто. Соответствующие отношения регулируются многими нормами законодательства. Общей доктринальной и легальной
тенденцией служит подход, когда раскрытие информации рассматривается как элемент сложного юридического состава отношений по выпуску ценных бумаг. С
наших позиций, информационное обеспечение оборота ценных бумаг является более
широким явлением, которое имеет большее
значение, нежели придается ему сейчас в
теории и законе. Мы предлагаем рассматривать информационное обеспечение отношений, связанных с оборотом ценных бумаг,
как объемную функцию юридического характера, свойственную большинству субъектов оборота. В настоящей статье мы рассматриваем эту функцию как присущую
субъектам, выпускающим ценные бумаги
(оригинаторы) с учетом предлагаемого нами
подразделения бумаг на массовые и единичные. Это корреспондирует применяемому ныне подразделению ценных бумаг на
эмиссионные и неэмиссионные, однако является более точным с учетом отсутствия
легального определения неэмиссионных
ценных бумаг, а также с учетом того, что
существуют ценные бумаги, которые по
своему режиму близки к эмиссионным, но
не отнесены к их числу законом.
Одной из юридически значимых
функций, наиболее характерных для оригинатора массовых ценных бумаг, выступает
функция информационного характера. Для
этой функции в различное время и в различных нормативных актах использовались
разные понятия: раскрытие, предоставление
информации, отчетность, доступ к сведениям и т.п. При этом существо функции оставалось сходным и заключалось в исполнении действий, носящих характер обязанности. Как правило, такие действия не являются добровольными и либо предполагают
волеизъявление управомоченного субъекта

(например, требование «инвестора»), либо
не предполагают ничьего волеизъявления
(обязательное ситуативное раскрытие информации в установленных законом случаях). Анализ развития нормативной базы показывает, что информационная функция
имеет тенденции: а) к постоянному увеличению в масштабах, б) к усложнению по своему характеру.
Следует выделить ключевую особенность информационной функции эмитента:
она не является исключительной, присущей
лишь субъекту эмиссионных отношений, а
выступает как проявление общей обязанности предоставления юридической информации одним субъектом корпоративных правоотношений в адрес других субъектов,
находящихся с ним в определенной правовой связи (например, акционеры, контрагенты, кредиторы, иные управомоченные
лица). Такую функцию мы обозначим как
информационно-юридическую, то есть отражающую установленную законом обязанность по предоставлению юридически значимой информации. Для оригинатора массовых ценных бумаг эта функция имеет общий и постоянный характер, является специально-статусной, то есть трансформируется из общей в специальную форму лишь
при приобретении корпоративным лицом
статуса эмитента.
Информационно-юридическая функция в сфере оборота ценных бумаг представляет собой широкий и перспективный
предмет для изучения, анализа и совершенствования, в том числе в законотворческом
аспекте. Этот вопрос нельзя признать глубоко исследованным к настоящему времени.
В частности, Г.Н. Шевченко, критически
относясь к позиции А.Ю. Синенко и ряда
других авторов [26, с. 60–61], высказывает
мнение о том, что в отношении проспекта
ценных бумаг (как мы понимаем, и в отношении информационно-юридической функции эмитента в целом) «не может быть положен в основу такой субъективный критерий как искушенность или неискушенность
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инвесторов» [27, с. 136]. Этот подход, предполагающий рассмотрение информационного обеспечения с точки зрения готовности
владельцев ценных бумаг к владению бумагами, получил развитие в законодательстве.
Так изменения в Федеральном законе «О
рынке ценных бумаг» (после 2006 г.) поставили объемы информационного обеспечения в зависимость от «искушенности» владельцев ценных бумаг, установив различные правовые режимы участия в обороте
ценных бумаг для квалифицированных и
неквалифицированных инвесторов.
В дальнейшем Г.Н. Шевченко говорит
о том, что информация эмитента должна
носить «достаточно развернутый» характер,
и быть направленной на максимальное содействие потенциальным владельцам ценных бумаг в принятии решения об их приобретении или об отказе от такой сделки.
Признавая правильность общего принципа
наибольшей информационной обеспеченности, заметим следующее. В современных
условиях общеизвестно, что для принятия
решения о приобретении ценных бумаг
крупных эмитентов потенциальные владельцы в подавляющем большинстве случаев вообще не интересуются содержанием
решения о выпуске, проспекта бумаг и иных
относимых документов. Основой для принятия решения о совершении сделок являются, в первую очередь, экономические
сведения, например, о динамике цен на бумаги, о текущем финансовом состоянии
эмитента. С учетом отстаиваемого нами
принципа практической ценности права,
считаем необходимым опираться на этот
принцип при анализе вопроса и совершенствовании правового регулирования. Не
учитывать реалии социального предмета (в
нашем случае – отношений, связанных с
оборотом ценных бумаг), который возникает объективно и лишь затем регулируется
правом, означало бы «свести на нет» силу
нормативного воздействия и значение теоретических изысканий.
А.В. Майфат дает углубленную и
обобщенную характеристику информационной функции в целом, относя ее к инвестиционным процедурам и выделяя, целенаправленные и случайные факторы информационного обеспечения, различая

функции раскрытия и предоставления информации, а также разграничивая информационную функцию по субъектному составу
– применительно к частным, профессиональным инвесторам и организаторам инвестирования [3, с. 218–223]. Такие подходы
отразились в изменениях в законодательстве о ценных бумагах, степень динамики
которого можно оценить как сверхвысокую.
В свою очередь, А.В. Габов использует несколько иной, особый подход, рассматривая информационную функцию скорее не в обобщенно-функциональном аспекте, а как часть юридического явления эмиссии. Нельзя не согласиться с такими замечаниями А.В. Габова как указанием на общий характер норм Закона о рынке ценных
бумаг, характеристику проспекта ценных
бумаг как важного юридического факта,
способного быть объектом судебного оспаривания, и влекущего правовые последствия
для эмитента в виде обязанности совершения специальных действий, вытекающих из
факта регистрации проспекта [1, с. 596–
599].
Постараемся раскрыть основное содержание
информационно-юридической
функции оригинатора ценных бумаг. Как
справедливо замечали упомянутые выше
авторы, закон трактует эту функцию двояко:
как раскрытие и как предоставление информации. Системный анализ соответствующих правовых норм приводит к следующему. Раскрытие информации предполагает
исполнение обязанным лицом (эмитентом, а
в ряде случаев – даже иными лицами) последовательности некоторых действий, приводящих к доступности информации неопределенному кругу лиц. Такая «неопределенность» круга лиц является несколько
условной. Так лица, не имеющие интереса к
ценным бумагам или возможности доступа
к определенным организационно-техническим средствам, такой информацией располагать не будут. Для получения такой информации из специфических источников
(той же сети Интернет) в ряде случаев необходимо относительно длительное время.
Если потребность в совершении сделки с
ценными бумагами уже возникла, а доступа
к информационному источнику нет, информация фактически не будет раскрыта. Пол236
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ет тот же акционный, а не результатный
подход, квалифицируя в качестве предоставленной информацию, в отношении которой проведены действия по ее предоставлению. Критерии того, когда информацию
можно считать по факту «предоставленной», закон не содержит. Круг лиц, которым
предоставляется информация, определяется
правовыми актами недостаточно четко. В
основном это такие субъекты, как: а) квалифицированные инвесторы, б) владельцы
ценных бумаг, приобретающие в установленных случаях полномочия на получение
информации, в) профессиональные участники рынка ценных бумаг (в некоторых
случаях, предусмотренных законом и подзаконными актами). Существенным является и то, что «состав и объем» (по сути, это
одно и то же, – сама информация), а также
«сроки и порядок раскрытия и предоставления» информации, в силу пункта 26 статьи
30 закона, не регламентируются законодателем, а делегированы федеральному органу
исполнительной власти.
Повышенное значение информационно-юридической функции можно признать
опытом, который не случайно, но с необходимостью был заимствован из зарубежного
законодательства. Основные принципы
сложились в странах английского права, где
изначально рынок ценных бумаг получил
наибольше развитие на принципах свободы,
с минимизацией государственного регулирования, что и потребовало усиления регулятивного воздействия на субъектов отношений через механизм раскрытия информации. Так, законодательство Республики
Кипр, вобравшее основные принципы английского права, в соответствующих законах (Company Law, Securities and Stock Exchange Law) устанавливает обязанность не
только одномоментного, но и периодического раскрытия информации всеми оригинаторами, одновременно предусматривая
наказание за серьезные нарушения в виде
значительного штрафа или лишения свободы [29, c. 362–365]. В то же время в международном праве сложилось понимание коллизионного характера регулирования вопросов, связанных с оборотом (в особенности – трансграничным) ценных бумаг, что
относится в равной степени и к вопросам

ное осмысление уже раскрытой информации для совершения сделки с ценными бумагами занимает намного больше времени,
чем для обычной бытовой сделки, так как
необходимо будет применять специальные
познания, экономический анализ, консультации специалистов. То есть такую информацию нельзя признать априорно общедоступной в том смысле, в каком общедоступными являются, например, тексты нормативных актов, ознакомиться с которыми
можно практически в любой точке России.
Национальное законодательство должно в
равной степени учитывать интересы как
жителей столиц, так и самых дальних окраин страны.
Основные правовые характеристики
информационно-юридической функции отражены в статье 30 и ряде соседствующих
норм Закона о рынке ценных бумаг. Закон
предполагает две основные легальные формы проявления функции: 1) действие (раскрытие информации) и 2) результат (раскрытая информация). Интересна законодательная трактовка второй формы. Так раскрытой признается информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию. То есть законодатель определяет
главный правовой результат, на наш взгляд,
тавтологично. Раскрытой признается не та
информация, которая раскрыта объективно,
а та, которую обязанный субъект как бы
«попытался раскрыть», произведя необходимые действия. Понятно, что сам факт
предпринятых действий по раскрытию еще
не означает достижения результата в виде
публично раскрытой информации. Можно
представить много ситуаций, при которых
действия были произведены, а информация
раскрыта так и не была (в результате неработоспособности электронного информационного ресурса, невыхода в свет публикации в СМИ и т.п.). Логичным будет уточнение легальной характеристики режима раскрытой информации, ее дефиниции в законе
как информации, фактически доведенной до
потребителя в осязаемой форме, а не в форме действий, лишь направленных на желаемый результат.
Что касается предоставления информации, то и эта форма вызывает критический интерес. Здесь законодатель использу237
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информационного обеспечения. Как указывает Maisie Ooi [31, c. 15–38], в зависимости
от ситуации могут применяться законы места нахождения владельца ценных бумаг,
места нахождения самих бумаг, места их
продажи или перевода, либо нахождения их
сертификата, места инкорпорации оригинатора либо регистратора. Вместе с тем Конвенция о применимом праве в отношении
отдельных прав по ценным бумагам, находящимся в распоряжении посредника (Гаага, 2002), установила, что обязанности, в
т.ч. информационного характера, определяются по праву нахождения соответствующего субъекта, например оригинатора [28].
Указанные особенности позволяют
поставить ряд вопросов. Есть ли основания
для легального разделения однопорядковых,
по сути, явлений раскрытия и предоставления информации? Является ли эффективным
регулирование
информационного
обеспечения через действие, а не результат?
Допустимо ли делегировать определение
объемов и порядка раскрытия информации
ведомственным субъектам? На все три вопроса мы склонны ответить отрицательно.
Действительно, раскрытие и предоставление информации есть физическое
проявление информационно-юридической
функции, которая в отношениях оборота
ценных бумаг является одной из важнейших. В условиях усиления борьбы с такими
негативными явлениями как коррупция, неправомерное использование закрытой (инсайдерской) информации, манипулирование
рынком, информация о ценных бумагах
приобретает особое значение. В отличие от
иной экономической информации важные и
неизвестные другим сведения на рынке
ценных бумаг могут принести сверхприбыли одним лицам на фоне невидимого (а потому труднодоказуемого) ущерба большому
числу других лиц – владельцев бумаг, инвесторов. Такие примеры общеизвестны, отражены в публикациях в СМИ [4]. Наконец,
можно отметить, что отечественные правовые акты пока никак не затрагивают вопросов защиты компьютеризированной информации в сфере оборота ценных бумаг, в то
время как в США и других развитых странах этот вопрос составляет отдельную сферу регулирования [30].

Исходя из отстаиваемого нами ценностно-правового подхода, значимость
частного права усматривается не только в
механической регуляции конкретных отношений, связанных с оборотом ценных бумаг, но и в охране общественных интересов
сообразно динамике всей правовой системы
страны, включая акты Президента и Правительства России, федерального законодательства [5]. Не случайно такие акты предусмотрели специальные контрольные меры,
связанные с ценными бумагами как средством владения и распоряжения капиталом.
Для этого применяется гражданскоправовой инструмент передачи ценных бумаг в доверительное управление особой категорией «инвесторов» (государственные и
муниципальные служащие), тем самым
ограничивается их правоспособность как
субъектов оборота ценных бумаг. Об этом
говорят, в частности, статьи 11 и 12.3. Федерального закона «О борьбе с коррупцией»
и статья 2 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» [10].
Как раскрытие, так и предоставление
информации формально выражается в осуществлении одного и того же круга действий и достижении одного и того же фактического результата. Таким результатом
могут быть документальные массивы двух
типов: 1) общие (бухгалтерская отчетность,
в том числе консолидированная), 2) специальные (ежеквартальный отчет эмитента и
сообщение о существенных фактах). Бухгалтерская отчетность в аспекте информационно-юридической функции не имеет каких-то существенных особенностей и
предоставляется в общем порядке в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и подзаконными актами.
Ежеквартальный отчет эмитента, по своему
содержанию соответствует бухгалтерской
отчетности, и отражает лишь иные календарные периоды, в связи с чем отделение
специального отчета эмитента от общей
бухгалтерской отчетности видится довольно
искусственным.
Что касается сообщения о существенных фактах, то это единственный документ,
представляющий собой действительно специальную форму информационной отчетно238
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сти. Он является весьма обширным не только по содержанию, но и по нормативному
описанию. Подход законодателя предстает
здесь вариативным: в ряде случаев раскрытие информации о существенных фактах
предполагает наличие особых наступивших
обстоятельств, в ряде случаев раскрытию
подлежат стандартные периодические сведения, в том числе относящиеся к финансовым
данным.
Непонятен
оценочнопредположительный подход к раскрытию
таких фактов, которые могут считаться существенными по мнению самого эмитента.
Общее число оснований, рассматриваемых
как существенные факты, на настоящее
время составляет пятьдесят (!), что видится
явно избыточным с позиций правоприменения. Если обратиться к зарубежному законодательству, то, к примеру, английский
Закон о финансовых услугах рассматривает
понятие рекламы ценных бумаг (к которой
относит практически любую информацию,
имеющую ценность для инвестора) именно
как потенциальное приглашение для инвестора и определяет соответствующие требования к такой информации исходя из этого
[32].
Усматривается непоследовательность
в нормативном определении уровня правового регулирования раскрытия (предоставления) информации о существенных фактах.
Так, некоторые квалифицирующие признаки, служащие основанием для раскрытия
фактов, указаны в федеральном законе, а
некоторые устанавливаются подзаконными
актами. Сам по себе порядок и ряд иных
существенных вопросов раскрытия и предоставления информации урегулирован большим числом подзаконных актов. Основные
из них – приказы ФСФР России «О публичном раскрытии информации на рынке ценных бумаг», «О порядке и сроках предоставления отчетности профессиональными
участниками рынка ценных бумаг», «Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг», «Об утверждении Положения о требованиях к содержанию, форме, сроку и порядку направления уведомлений лиц, указанных в пунктах 19–22 статьи 30 Закона о
рынке ценных бумаг…, «Об утверждении
порядка рассмотрения заявлений эмитентов,

являющихся акционерными обществами, об
освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Закона о
рынке ценных бумаг, «О порядке и сроках
раскрытия профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также управляющими компаниями инвестиционных фондов … информации о расчете собственных
средств в сети Интернет». Применяются
также постановление ФКЦБ РФ «О некоторых вопросах раскрытия информации на
рынке ценных бумаг», распоряжение ФКЦБ
РФ «Об утверждении порядка распространения информации о ценных бумагах» и
иные акты – всего более десятка [11–18, 25].
Федеральное законодательство в этой
части также не представляет собой стройной системы. В правовой регламентации
информационно-юридической функции зеркально отразились основные проблемы действующей системы норм о ценных бумагах,
в том числе ее несистематизированность,
случайность многих норм, противоречия
между ними. Так, после экономического
кризиса 1998 г. в России наблюдался
всплеск законодательной активности, связанный с попыткой нивелировать негативные последствия. Такую тенденцию мы
могли наблюдать и позднее, когда отрицательные явления на рынке ценных бумаг
вызывали поспешное внесение корректив в
законодательство, хотя идеально позитивным является обратное соотношение причины и следствия: эффективное правовое
регулирование должно предотвращать отрицательные социальные явления.
В аспекте информационно-юридической функции наблюдалось внесение изменений в ряд нормативных актов, прежде
всего в Закон о рынке ценных бумаг, а также принятие акта специального регулирования – Федерального закона «О защите прав
и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг». Этот нормативный акт требует к себе особого внимания, мы ограничимся следующими замечаниями. Несмотря
на емкое название, закон, по сути, не создает правовой системы обеспечения защиты
прав инвесторов, а устанавливает лишь некоторые дополнительные права и обязанности субъектов. С учетом давности принятия
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этого закона и заметной поспешности конструирования целого ряда норм есть серьезные основания для его ревизии. Одновременное действие норм этого закона и других актов, регулирующих статусные и обязательственные отношения в сфере ценных
бумаг, может привести к рассогласованности и снижению эффективности правового
воздействия. Выделим наиболее существенные примеры.
Статья 4 Закона о защите прав инвесторов содержит запрет на рекламу и публичное предложение ценных бумаг тех эмитентов, которые по тем или иным причинам
не произвели раскрытие информации в
установленном порядке. Эта норма, хотя и
связывает правовые последствия с неправомерным характером действий исключительно эмитентов (нераскрытие ими информации), но распространяет свою санкцию и на
иных лиц, в том числе профессиональных
участников рынка ценных бумаг, которые,
как мыслится, могут осознанно или случайно предлагать такие «нелегитимные» бумаги инвесторам. При этом не вполне верным
представляется подход к конструированию
юридического состава отношений, связанных с нарушениями при эмиссии ценных
бумаг. Одновременное регулирование двумя федеральными законами одних и тех же
отношений затрудняет правоприменение.
Кроме того, нарушение порядка раскрытия
информации влечет неправомерность эмиссии уже в силу Закона о рынке ценных бумаг, ввиду чего норма статьи 4 Закона о защите прав инвесторов становится излишней. Специальных требований к исполнению информационно-юридической функции
именно эмитентами, Закон о защите прав
инвесторов не содержит, ограничиваясь
усеченной нормой статьи 6, суть которой
сводится к обязанности эмитента предоставить инвестору установленную законом информацию.
Похожая ситуация наблюдается, если
выделить из статьи 5 Закона о защите прав
инвесторов нормы, не относящиеся к квалифицированным инвесторам и «документам, не являющимся ценными бумагами».
Тогда норма оказывается построенной по
схеме: «запрещаются реклама, публичное
предложение, размещение и обращение

ценных бумаг, размещение и обращение которых запрещены правовыми актами». При
этом квалифицирующие признаки «реклама» и «публичное предложение» практически совпадают, их нужно рассматривать как
неотъемлемую часть процессов и размещения и предложения. Понятно, что такая
норма, будучи построенной на формальнологической ошибке определения через круг
(«запрещаются размещение и предложение
ценных бумаг, размещение и обращение которых запрещено»), смысла и юридической
силы не имеет.
Другая норма этой же статьи 5 запрещает совершение владельцем ценных бумаг
любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска. Но
если признать эту норму верной по отношению к эмитенту, не вполне понятно ее применение к владельцу-инвестору. При буквальном толковании нормы, владелец, который приобрел ценные бумаги на условиях
рассрочки оплаты (что на практике встречается нередко), не вправе заключить договор
отчуждения таких ценных бумаг, а это явно
противоречит правилам гражданского законодательства о свободе договора.
Наконец, норма этой же статьи о том,
что лица (включая аудитора и оценщика),
«подписавшие проспект эмиссии ценных
бумаг», несут солидарно субсидиарную ответственность за ущерб, причиненный инвестору, во-первых, дублирует аналогичные
нормы статей 22.1, 25, 30 Закона о рынке
ценных бумаг, а во-вторых, оперируют отсутствующим ныне в законе понятием
«проспект эмиссии», уже давно замененным
понятием «проспект ценных бумаг». По
нашему мнению, подобные небрежности не
только не украшают, но и расшатывают
правовую систему рынка ценных бумаг.
Еще один пример небрежности демонстрирует та же статья 5 Закона о защите
прав инвесторов, устанавливая специальный
годичный срок исковой давности для взыскании ущерба с лиц, закрепивших своей
подписью недостоверную информацию, и
определяя начало течение данного срока
моментом обнаружения нарушения. Эта
норма противоречит положению статьи 30
Закона о рынке ценных бумаг, устанавли240
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вающим начало течения срока исковой давности моментом не обнаружения, а фактического раскрытия информации (предоставления отчета). Кроме того, Закон о рынке
ценных бумаг не ограничивает срок давности одним годом и отмеченная норма является более поздней по дате принятия, чем
норма Закона о защите прав инвесторов. На
практике это может существенно затруднить судебную защиту прав по такого рода
искам, так как суды столкнутся с явным
противоречием в отношении определения
срока исковой давности и порядка его исчисления.
Особенностью Закона о защите прав
инвесторов является то, что он содержит не
затронутую в Законе о рынке ценных бумаг
систему обязывающих предписаний, относящихся к информационно-юридической
функции федерального органа по рынку
ценных бумаг. Такие предписания закреплены в статьях 8, 9, 11, 14 Закона и кратко
сводятся к следующим обязанностям и полномочиям:
1) ведение открытых и общедоступных информационных баз данных о лицах,
совершивших правонарушения на рынке
ценных бумаг и примененных к ним санкциях;
2) сведения о зарегистрированных выпусках ценных бумаг;
3) сведения о выданных лицензиях на
ведение специализированной деятельности
в сфере ценных бумаг;
4) ведение открытого и общедоступного реестра эмиссионных ценных бумаг;
5) ведение открытого и общедоступного реестра профессиональных участников
рынка ценных бумаг;
6) выдача обязательных предписаний
любым юридическим и физическим лицам
по вопросам, относящимся к сфере ценных
бумаг;
7) выдача заключений в судебных
спорах о нарушении прав и интересов инвесторов.
Оценивая эти обязанности и полномочия, в рамках предмета исследования, можно сделать такие выводы.
В отношении обязанностей, отмеченных в пунктах 1) – 5). К настоящему моменту отсутствуют достоверные сведения о

порядке их исполнения, в том числе о нормативном установлении порядка сбора и
представления неограниченному кругу лиц
такой информации [19].
В отношении полномочий, отмеченных в пунктах 6) – 7). Выдача предписаний
таким лицам как граждане или частные
юридические лица, не относящимся к числу
специализированных субъектов рынка ценных бумаг, может рассматриваться как
вступающая в противоречие с конституционными правами и свободами. Так, физическое лицо или частная организация, не совершившие доказанного в установленном
порядке правонарушения, не находятся в
такой правовой связи с федеральным органом по рынку ценных бумаг, при которой
последний мог бы выдавать им обязательные предписания. Функция же выдачи заключений в судебном процессе, в соответствии с процессуальным законодательством, характерна лишь для прокуроров и
экспертов. «Заключения», подразумеваемые
Законом о защите прав инвесторов к разряду экспертных или прокурорских явно не
относятся.
Среди особенностей информационноюридической функции эмитента нельзя не
выделить две особых подфункции, сконструированных в законодательстве по методу условного освобождения от обязанности.
Применение такого метода является: а) нехарактерным для частноправового регулирования; б) требующим существенного
практического обоснования с позиций юридической правомерности и соблюдения прав
иных лиц, в отношении которых обязанность не исполняется, а также в аспекте
экономической эффективности. Обе подфункции введены Федеральным законом от
4 октября 2010 г. [20], вносящим изменения
в Закон о рынке ценных бумаг.
Первая подфункция предполагает
негативно-нормативное предписание: освобождение от исполнения информационноюридической функции эмитента, являющегося акционерным обществом, под двойным
условием, включающим: а) подачу заинтересованным лицом заявления в уполномоченный государственный орган и б) удовлетворение такого заявления. По этому поводу
заметим следующее:
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1) институт условного освобождения
от обязанности раскрытия информации является принципиально новым, а потому недостаточно устойчивым, практика его применения еще должна сформироваться;
2) отсутствует легальная определенность в вопросах юридического оформления
заявления, а также порядка оформления и
момента вступления в силу решения об
освобождении от раскрытия информации;
3) заметна тенденция делегирования
существенных функций публичного значения органу исполнительной власти, что может создать почву для злоупотреблений.
Вторая подфункция предполагает
освобождение от раскрытия информации,
расширенное до рамок запрета на распространение информации. Подфункция является условной, запретительно-обязывающей
и субъектно-зависимой. Определяющим
условием ее применения является вступление в правоотношения особого субъекта –
квалифицированного инвестора. С учетом
того, что категория квалифицированного
инвестора обладает большой спецификой и
требует отдельной характеристики, в части
рассматриваемой подфункции отметим следующее:
1) запрет раскрытия информации о
ценных бумагах и финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, корреспондирует общей
функции раскрытия информации (для любых инвесторов), которая в силу действующего законодательства, как было показано
выше, альтернативно замещается функцией
предоставления информации (только для
квалифицированных инвесторов);
2) состав субъектов, уполномоченных
быть рецепиентами предоставляемой информации, определен расширительно и неконкретно, с возможностью дополнительного его расширения по воле уполномоченного госоргана;
3) частноправовые интересы неограниченного круга основных потребителей
раскрываемой информации оказываются
под угрозой нарушения в случае бесконтрольного расширения ограниченного круга
рецепиентов предоставляемой информации
(основания для этого дают отмеченная норма закона и соответствующая подфункция).

С учетом существенного обновления
правовой базы оборота ценных бумаг к
настоящему времени характеристика информационно-юридической функции была
бы неполной без учета ряда специальных
установлений в отношении инсайдерской
информации, манипулирования рынком,
специальных условий осуществления отдельных действий в сфере ценных бумаг
(организованные торги, учет прав и исполнение обязательств на ценные бумаги в
рамках клиринга и деятельности центрального депозитария) [21–24]. В отмеченных
сферах наблюдается существенное расширение и обогащение категории функциональной правоспобности субъектов оборота
ценных бумаг. С учетом новизны большинства норм можно сделать вывод о том, что
их применение будет сопряжено с определенными трудностями «вживаемости» и
«встраивания» в уже сложившуюся систему
правовых связей в сфере оборота ценных
бумаг.
В качестве существенного проявления
таких новелл отметим, что Федеральным
законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» эмитенты, а также управляющие компании паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов отнесены к
числу субъектов, на которых возложены
специальные функции, которые можно признать вариациями общей информационноюридической функции. Для характеристики
такой функции следует выделить: а) виды
специальной информации, б) состав лиц,
обладающих такой информацией и в) виды
специальных подфункций.
К видам специальной информации, на
основе системного анализа статусносубъектых и режимно-информационных
норм, предлагается отнести информацию,
определенную нормативным актом органа
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг с учетом действующего законодательства [25]. На основе системного анализа
действующих норм такую информацию
предлагается обобщить следующим образом:
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– информация о собраниях органов
управления, о возникновении и прекращении органов управления оригинаторов (с
учетом правового статуса собраний, установленного в ст. 181.1–181.5 Гражданского
кодекса РФ в ред. от 07.05.2013) [2];
– информация о корпоративных событиях, затрагивающих сохранение оригинатором правового статуса юридического лица и специальных прав, предоставленных
лицензиями;
– информация о возникновении между
оригинатором и иным лицом прямых или
обратных отношений контроля;
– информация о явном (предъявление
судебных исков, заявлений о банкротстве)
или возможном (предъявление претензий
контрагентов) наличии у оригинатора неисполненных гражданско-правовых обязательств;
– информация об изменениях в корпоративной структуре оригинатора;
– информация о выпуске, обращении и
погашении собственных ценных бумаг оригинатора, а также ценных бумаг, выдаваемых оригинатором (включая их стоимость,
доходность, обращаемость и котировки у
организаторов торговли);
– информация (включая финансовую
отчетность) о положительных или отрицательных изменениях финансового состояния оригинатора;
– информация об инвестиционных
проектах, финансируемых оригинатором.
В состав лиц, обладающих информацией, следует отнести:
– самого оригинатора как юридическое лицо;
– работников, в том числе должностных лиц оригинатора, имеющих доступ к
информации;
– членов органов управления оригинатора, в том числе не являющихся его работниками;
– контрагентов, оригинатора, в том
числе участников рынка ценных бумаг,
имеющих доступ к информации;
– иных лиц, связанных с оригинатором
гражданско-правовыми или иными отношениями, дающими доступ к информации.
К числу специальных функций, исполняемых оригинаторами ценных бумаг, от-

носятся следующие функции, возникающие
исключительно в силу правового статуса
этих субъектов как инсайдеров в силу закона:
– сбор, обобщение и хранение соответствующей информации;
– раскрытие и предоставление соответствующей информации в установленном
порядке в адрес частных субъектов;
– уведомление о существенных обстоятельствах, связанных с соответствующей
информацией, и ее предоставление в адрес
уполномоченного государственного органа;
– исключение неправомерного (то есть
в установленных случаях и установленными
способами) использования соответствующей информации;
– составление и хранение списка лиц,
обладающих соответствующей информацией (инсайдеров);
– разработка и реализация системы
мер по особому обращению с соответствующей информацией;
– несение бремени юридической ответственности за нарушения порядка обращения с соответствующей информацией.
Таким
образом,
информационноюридическая функция должна рассматриваться как неотъемлемая характеристика
правового статуса оригинатора массовых
ценных бумаг, но ее всесторонняя правовая
регламентация пока составляет перспективную задачу. Наиболее верным представляется отмена явно устаревшего Закона о защите прав инвесторов, имплементация основных принципов этого закона в нормы
нового закона об обороте ценных бумаг при
соблюдении полного соответствия таких
норм обновленному Гражданскому кодексу
РФ.
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Abstract: This article is devoted to questions of information support of a modern
securities turn in Russia. The current legislation mainly uses the term "disclosure" of information which isn't quite reflecting an essence and value of this phenomenon. It is offered to enter the category of the information-legal function characterizing right ability
of subjects, letting out securities. It is offered to call such subjects as “originator”, and
such securities as “mass” securities. These concepts as a whole correspond to concepts
of issuers and issue securities, but the Russian legislation provides a number of cases
when the securities which aren't recognized as issue securities, have very similar mode
with issue securities.
Information-legal function of securities originator in the Russian legislation tends
to constant increase and complication. For an originator of mass securities this function
is special and status, that is transformed from the general to a special form only at acquisition by the corporate person of the status of the issuer. The content of function has
to be rezultatny, to interested persons providing real access to information. Now the law
uses the action approaches providing only performance of actions on disclosure of information. The law should be appointed that originally opened that information can be
considered not is necessary, actions on which disclosure are undertaken, and that which
is really brought to the recipient.
The one-serial phenomena of disclosure and providing information have to be
merged in one concept. Only in this case legal regulation of the relations of a securities
turn will have social value. The number of the essential facts which are subject to disclosure by the issuer, now makes more than fifty that is obviously excessive. To definition of an essential fact on will of the issuer it is impossible to recognize estimated approach true. Laws On securities market and On protection of the investors rights in
many aspects duplicate each other.
The information-legal function of the issuer includes two special subfunctions,
constructed in the law by a method of release from a duty under a condition. It is quite
uncharacteristic for private law. The first subfunction is the negative-norm instruction
exempting from information obligations joint-stock companies under a double condition. The second subfunction is release from information obligations up to a ban on information distribution. The subfunction is conditional, prohibitive-binding and subjectdependent.
Keywords: securities; issuers; information; function; disclosure; turn
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Аннотация: В статье рассматриваются многочисленные вопросы понимания экономической основы и управленческого труда в Российской Федерации
применительно к местному самоуправлению. Экономическая основа местного
самоуправления является важнейшим условием его существования. Муниципалитеты обладают имуществом, имеют собственные источники доходов. Наличие
экономической основы обусловливает самостоятельность органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения. Автор анализирует подходы к понятию экономической основы местного самоуправления на основе законодательства с начала 90-х годов прошлого столетия по настоящее время. При
определении понятия управленческого труда берется за основу наука советского
периода. Управленческий труд предлагается понимать, как урегулированная
нормами права деятельность органов власти и (или) должностных лиц, организующая определенное поведение субъектов общественных отношений в различных сферах общественно-полезной деятельности с целью эффективного функционирования соответствующей организационно-правовой структуры (формы). В
зависимости от сферы применения управленческий труд подразделяется на труд
в публичных организациях (органах государственной власти – федерального или
регионального уровня и местного самоуправления, труд в частных организациях
(в хозяйственных товариществах и обществах, некоммерческих организациях),
труд индивидуальных предпринимателей.
Ключевые слова: экономическая основа местного самоуправления; муниципальная собственность;
муниципальное образование; местное самоуправление; управленческий труд; научная организация труда;
содержание правоотношения; продукт труда

Определяя значение экономической
основы местного самоуправления, следует
сказать, что она является одним из главных
базисных элементов местного самоуправления. Каждый муниципалитет должен иметь
свою муниципальную собственность, свои
источники доходов. 
Наличие собственной экономической
основы является необходимой предпосыл-

кой сохранения статуса самостоятельности
органов местного самоуправления.
С начала 90-х годов в Российской Федерации были приняты правовые меры по
созданию экономической основы местного
самоуправления: закреплено право муниципальной собственности, принципиально изменилась система формирования местных
бюджетов. Муниципальная собственность
была провозглашена достоянием населения
соответствующих территорий.

––––––––––––
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Конституция Российской Федерации,
подтвердив право граждан на местное самоуправление, установила, что органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью. По
указу
Президента
РФ
№2265
от
22.12.1993 г. «О гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления получили право самостоятельно утверждать перечень
объектов, составляющих муниципальную
собственность. Спорные случаи, в соответствии с названным указом, должны были
рассматриваться в судебном порядке.
В последующем определение экономической основы местного самоуправления
было сформулировано в ст. 28 Федерального закона №154-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 28 августа
1995 г., согласно которой «экономическую
основу местного самоуправления составляли муниципальная собственность, местные
финансы, имущество, находящееся в государственной собственности и переданное в
управление органам местного самоуправления, а также в соответствии с законом иная
собственность, служащая удовлетворению
потребностей населения муниципального
образования».
Как видим, здесь налицо объединение
финансовых основ с экономическими. Аналогичная характеристика экономических
основ местного самоуправления воспроизводилась в законах о местном самоуправлении большинства субъектов Российской
Федерации (Республика Бурятия, Ставропольский край, Пермская, Челябинская области и др.).
Достаточно интересной относительно
финансовых ресурсов была позиция субъектов Российской Федерации. Одни из них
(Республика Бурятия, Ставропольский край,
Пермская, Челябинская области) в состав
экономической основы включали все виды
финансовых ресурсов. Другие (Воронежская, Кировская области) относили финансовые ресурсы к разновидности элементов
муниципальной собственности.

В настоящее время, согласно ст. 49
Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», экономическую основу местного самоуправления составляют: находящееся в муниципальной собственности
имущество, средства местных бюджетов, а
также имущественные права муниципальных образований.
Таким образом, за прошедшие два десятилетия экономической основе совершенно обоснованно придается первостепенное
значение всеми уровнями власти, особенно
органами местного самоуправления в вопросах формирования своей политики, она
доминирует по отношению к другим его основам и включает в себя не только муниципальную собственность, но и средства местных бюджетов, а также имущественные
права муниципальных образований.
12 декабря 2013 года В.В. Путин в
своем ежегодном Послании президента Российской Федерации Федеральному собранию назвал важнейшей задачей уточнение
общих принципов организации местного
самоуправления, развитие сильной, независимой, финансово состоятельной власти на
местах [8]. При этом он акцентировал то,
что именно развитие земств, местного самоуправления в свое время позволило России
совершить рывок, найти грамотные кадры
для проведения крупных прогрессивных
преобразований, в том числе для аграрной
реформы Столыпина и переустройства промышленности в годы Первой мировой войны.
Грамотные кадры в местном самоуправлении невозможны без грамотной
кадровой политики. Следуя общеизвестному принципу «кадры решают все», необходимо рассмотреть условия формирования
кадровой системы местного самоуправления, базовую категорию «управленческий
труд».
Традиционное обращение к многочисленным литературным источникам последних двух десятилетий показывает, что категорией «управленческий труд» мало кто интересуется. Материалы такого рода практи249
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чески отсутствуют в юридической литературе, очевидно, потому, что категория
«управленческий труд» была предметом исследования целой науки советского периода
времени, которая так и называлась – «научная организация труда» (НОТ), в ее рамках
выделялась «научная организация управленческого труда» (НОУТ). Как НОТ, так и
НОУТ было посвящено множество научных
работ как общего характера [3; 6], так и
специальной направленности [1; 7].
В целом управленческий труд советского периода времени определялся как одна из категорий социалистических производственных отношений. Он представлял
собой сознательную, целенаправленную деятельность управленческих работников,
направленную на осуществление процесса
управления [5, с. 4]. Выделялся ряд особенностей управленческого труда.
Прежде всего то, что это труд умственный,
творческий,
отличающийся
большой сложностью и многообразием,
многочисленными связями с явлениями материального производства. При этом деятельность работников аппарата управления
больше, чем труд рабочих, ставится в зависимость от состояния экономики и науки,
различных социальных факторов, хода
научно-технической революции и некоторых других обстоятельств.
Содержание управленческого труда
определяется как совокупность трудовых
действий управленческих работников по
реализации функций управления. В качестве основной части содержания всех видов
управленческого труда выделяется объект
управления, т.е. производственные и управленческие подразделения, отдельные индивиды и коллективы [9, с. 4].
Предметом управленческого труда является процесс управления и люди, участвующие в нем. Некоторые исследователи
полагают, что таким предметом выступает
многообразная информация. Такая постановка вопроса не согласуется с понятием
предмета труда как объектом, на который
направлен труд. Информация – это лишь
инструмент осуществления процесса управления. В данном случае трудно согласиться

с точкой зрения автора, как в случае отнесения человека к предмету управленческого
труда, так и исключения информации из
числа объектов управленческих правоотношений. В первом случае общая теория права
настоящего времени – человека во всех случаях относит к субъектному составу правоотношения. Здесь все-таки лучше было бы
говорить о поведении человека в качестве
предмета управленческого труда, что полностью сообразуется с теорией права. Во
втором случае к предмету деятельности
субъектов управленческих правоотношений
необходимо также отнести и информацию.
Она будет входить в состав объектов управленческих правоотношений.
Информация во все времена порождала, изменяла, т. е. существенно влияла на
поведение субъектов управленческих правоотношений. Любой человеческий труд
немыслим без информационных процессов,
но нигде так не велико значение информации, как в управленческой деятельности. В
управленческой деятельности информация
выступает и как предмет труда (например,
статистические данные), и как средство
управляющих воздействий (например, приказ), и как средство обратной связи (например, отчет), и как продукт труда (например,
аналитическая справка). По вопросам
управления большое значение имеют научные труды известного отечественного ученого В.Г. Афанасьева: «Управление органически связано с информацией … Именно
благодаря информационным процессам система способна осуществить целесообразное взаимодействие с окружающими условиями, координировать и субординировать
отношения
собственных
компонентов,
направлять их движение, равно как и движение себя самой, как целого к заранее запрограмированной цели» [4, с. 111].
Для успешного выполнения своих
функций субъект управления должен быть
осведомлен о состоянии управляемого объекта, т.е. о том, что оно вызывает необходимость соответствующего воздействия и
есть возможность его осуществить.
Не менее важна осведомленность
субъекта управления и о внешней среде
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функционирования системы. Все это достигается организацией и осуществлением непрерывного обмена информацией как между компонентами системы, так и между системой и внешней средой. Благодаря обратной информационной связи субъект управления оценивает эффективность оказанного
им воздействия и при необходимости корректирует его. Следовательно, для обеспечения нормального функционирования системы или управления ею необходимо:
1) собрать информацию о состоянии системы и окружающей ее среды; 2) передать ее
по каналам связи в место ее соответствующей переработки; 3) осуществить переработку информации с целью формулирования команд управления; 4) передать исполнительным органам информацию, содержащую команды управления; 5) обеспечить
контроль за их реализацией.
Подобный подход позволит не только
уяснить все многообразие ее содержания, но
и создавать основу для оптимальной функционально-структурной организации всего
информационного процесса. Таким образом,
информацию следовало бы и следует относить к основаниям возникновения, изменения и прекращения управленческих правоотношений, их объектам.
Вызывает интерес с точки зрения
юриспруденции сегодняшнего дня также
выделение в качестве элемента содержания
управленческого труда - продукт управленческого труда, к которому относят действия
отдельных управленческих работников, в
результате чего успешно функционируют
все участники производственного процесса,
достигаются конкретные результаты в области производства. «Известно, что многие
авторы считают продуктом труда работников аппарата управления их решения. С
этим вряд ли можно согласиться, т.к. количества принятых решений совершенно недостаточно для оценки эффективности
управленческого труда» [5, с. 5]. Думается,
что выделение продукта труда в качестве
самостоятельного элемента содержания
правоотношения является необоснованным
в силу ряда причин: 1) общеизвестно, что
содержание правоотношения состоит из

субъективных прав и обязанностей его
субъектов; 2) продукт труда есть результат
поведения участников управленческих правоотношений, т. е. является вторым звеном
в логической цепи рассуждений о содержании управленческого правоотношения. Первым было названо – поведение его участников, которое является предметом управленческих правоотношений. Но в качестве второго звена управленческого правоотношения уже был назван его объект, что совершенно справедливо и логично. Следовательно, продукт управленческого труда есть
результат управленческого труда, который в
свою очередь называется объектом управленческого правоотношения. Таким образом, делить объект управленческого правоотношения еще на составляющие его элементы, думается, вряд ли обоснованно.
Управленческий труд представляется
из четырех основных видов деятельности:
1) руководства; 2) разработки управленческих материалов; 3) подготовки информации; 4) делопроизводства.
Руководство заключается в своевременном принятии оптимальных решений и
обеспечении их реализации. Оно предполагает выбор наилучшего варианта решения,
подбор и расстановку кадров, координацию
деятельности отдельных структурных подразделений и исполнителей, руководство
производственными подразделениями, осуществление
административно-распорядительных функций, контроль за ходом производства и работы. Руководящие работники выполняют организационную деятельность, определяют распорядок своего дня,
регламентируют труд своих подчиненных.
Принимая решения, руководители прежде
всего обязаны учитывать общегосударственные интересы.
Разработка управленческих материалов состоит в подготовке оптимальных технических, производственных, организационных и других видов решений, в подготовке необходимой документации для выпуска
новых или усовершенствованных видов
продукции, в разработке технических и экономических норм и нормативов и т.д. Данными работами занимаются специалисты,
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ответственные исполнители. В их число
входят заведующие структурными подразделениями, консультанты, референты, инженеры, экономисты и др. Правильная организация их труда во многом предопределяет успех работы аппарата управления, качество управленческой деятельности.
Подготовка информации сводится к
обеспечению руководящих работников и
специалистов различными данными и сведениями о состоянии производства, положении дел в том или ином подразделении,
которые нужны при выработке решений и
организации их выполнения. Подготовкой
информации и первичной ее обработкой занимаются главным образом технические
исполнители.
Делопроизводство состоит из ведения
и хранения дел в учреждениях, на предприятиях (оформление входящих и исходящих
бумаг, хранение документов, печатей и дел
в установленном порядке), осуществления
проверки исполнения решений, обеспечения
быстрого прохождения жалоб и заявлений,
внимательного обслуживания посетителей.
Делопроизводством занимаются технические исполнители (делопроизводители, секретари, машинистки, стенографистки, архивариусы и некоторые другие работники аппарата управления). Основная их задача –
своевременное техническое и хозяйственное
обслуживание руководителей и специалистов. Правильная организация труда технических исполнителей ускоряет процесс
управления, способствует повышению эффективности труда руководителей и специалистов. Каждый из четырех видов управленческого труда связан с определенными
управленческими процессами (составление
и
оформление
документов,
счетновычислительная работа, организация и проведение совещаний, экспедиционная обработка отправляемой
корреспонденции,
справочная работа, контроль за сроками исполнения и правильность оформления документов, копировально-множительная работа, формирование дел). О содержании
этих процессов дают представление технологические схемы их осуществления.

Аналогичной классификации управленческого
труда придерживается и
А.А. Атаев, который подразделяет (в нашем
случае проводится аналогия с работниками
органов местного самоуправления) всех работников по выполняемым ими функциям в
сфере управления на три основные группы:
1) руководители, труд которых направлен
на организацию общего управления, администрирование, регулирование, а также на
подбор, расстановку кадров, контроль за
деятельностью подчиненных им подразделений. В эту категорию работников входят:
руководители представительных и исполнительных органов власти, их заместители и
управляющие делами; 2) ответственные исполнители (специалисты). В их число входят заместители управляющего делами, заведующие отделами, инструкторы, консультанты, референты, инженеры, экономисты,
помощники руководителей представительных и исполнительных органов местного
самоуправления и ряд других работников.
Эти лица осуществляют сбор информации,
готовят руководителям проекты предложений; 3) технические исполнители – корректоры, стенографистки, делопроизводители,
счетоводы, кассиры, секретари, машинистки, экспедиторы, курьеры, архивариусы и
некоторые другие работники аппарата
управления. Основная задача технических
исполнителей – обеспечение своевременного технического и хозяйственного обслуживания руководителей и ответственных исполнителей. Рациональная организация
труда технических исполнителей не только
ускоряет процесс управления, но и способствует росту производительности труда руководителей и ответственных исполнителей
[2].
Данная классификация управленческого труда, безусловно, вызывает положительный интерес, хотя в ней есть и спорные
моменты. Так, А.А. Атаев выделяет три
группы работников в сфере управленческого труда, но внимательный анализ предложенной классификации показывает несколько иное количество групп, а именно
только две – управленцы и исполнители,
которые, в свою очередь, подразделяются
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на ответственных исполнителей (специалистов) и технических исполнителей. Думается, что идея трех уровневого деления управленческого труда действительно заслуживает внимания. В качестве недостающего звена следует выделить и закрепить место еще
одной категории субъектов управленческих
правоотношений, которую можно назвать
«золотой серединой» между управленцами
и исполнителями. В данную группу должны
входить и на сегодняшний день входят лица, которые одновременно соединяют в себе
два статуса: и управленца, и исполнителя
(специалиста). Речь идет о так называемом
«нижнем» звене власти (начальники департаментов, управлений, комитетов, фондов и
т.п., которые являются должностными лицами, т.е. имеющими право осуществлять
исполнительно-распорядительную деятельность). Указанная категория лиц по отношению: к вышестоящим по иерархической
лестнице должностным лицам (управленцам) является категорией исполнителей
(специалистов); к нижестоящим работникам
(работникам своих подразделений) – категорией управленцев.
Таким образом, категорию труда можно классифицировать с учетом настоящего
времени по трем направлениям. Труд работников по выполняемым ими функциям в
сфере управления, который в свою очередь
подразделяется на: а) управленческий труд
(характерен высшим должностным лицам,
например, главам муниципальных образований, выборным должностным лицам и
др.); б) управленческо-исполнительский
труд (заместители глав муниципальных образований, руководители структурных подразделений представительной и исполнительной власти и др.); в) исполнительский
труд
(ответственные
исполнителиспециалисты структурных подразделений
исполнительной власти (инструкторы, консультанты, референты, инженеры, экономисты и другие специалисты, не наделенные
функциями исполнительно-распорядительного характера).
В зависимости от количества и организационно-правового статуса участвующих в нем лиц управленческий труд можно

подразделить на: 1) труд коллективный, когда субъектом, например, управленческого
труда выступает юридическое лицо (администрация, департамент имущественных
отношений муниципального образования и
другие органы местного самоуправления
выполняют исполнительно-распорядительные функции по отношению к другим субъектам местного самоуправления); 2) труд
единоличный, когда, например, глава муниципального образования принимает решения, постановления об управлении или распоряжении в отношении объектов муниципальной собственности.
В зависимости от сферы применения
управленческий труд подразделяется на:
1) труд в публичных организациях (органах
государственной власти – федерального или
регионального уровня и местного самоуправления. Его еще можно назвать – труд в
сфере управления, который является родовым понятием – управленческому труду);
2) труд в частных организациях (в хозяйственных товариществах и обществах, некоммерческих организациях), труд индивидуальных предпринимателей.
На основании вышеизложенного в качестве итогового определения управленческого труда настоящего времени можно
предложить следующее. Управленческий
труд – это урегулированная нормами права
деятельность органов власти и (или) должностных лиц, организующая определенное
поведение субъектов общественных отношений в различных сферах общественнополезной деятельности с целью эффективного функционирования соответствующей
организационно-правовой структуры (формы).
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ECONOMIC BASIS OF THE LOCAL SELF-GOVERNMENT
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Abstract: Defining the meaning of the economical basis of the local selfgovernment, it is necessary to mention that it is one of the principal basic elements of
the local self-government. Every municipal unit should have its municipal property and
its sources of income. Having its own economic basis is a necessary condition for retaining the independence status of the local self-governing bodies.
In the article, the numerous questions are viewed of understanding the economic
basis and the administrative labor for the local self-government in the Russian Federation. The following is analyzed: for the economic basis of the local self-government –
the legislation and the views of the scientists starting from the beginning of the 90s of
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the previous century; for the administrative labor – the soviet period is basically taken
as the basis, because the category of the “administration labor” is currently not of much
interest. It is also noted that on December 12, 2013 Vladimir Putin, in his annual Address to the Federal Meeting named specifying the general principles of the local selfgovernment organization and the development of the strong, independent and financially stable local authorities among the most important tasks. Special attention is given to
the fact that the development of the district councils and local self-government allowed
Russia to make a jerk, to find qualified specialists for big progressive reforms. Including
the agrarian reforms by Stolypin and the re-arrangement of industry in the period of the
World War I.
The concept and the meaning are proposed of the economic basis of the local selfgovernment, as well as the definition of the administration labor and its classification.
The administration labor is proposed to be understood as the normatively regulated activity of the official bodies and (or) officials that organize a definite behavior of the subjects of the public relations for the purpose of the efficient functioning of the corresponding organizational legal structure (form).
Keywords: economical fundamentals for the local self-government; municipal property; municipal unit;
local self-government; administrative labor; scientific labor organization; legal relation content; product of labor
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Аннотация: Анализируется понятие и сущность социального воздействия,
его место в системе общественных отношений в сфере наемного труда. Обозначаются субъекты правового воздействия на трудовые отношения в лице государства, работодателей и социальных партнеров; отмечается роль Международной организации труда (МОТ) в этом процессе. Рассматривается понятие
«достойный труд» и правовые возможности реализации концепции Достойного
труда посредством применения «коренных» конвенций МОТ и решения четырех
стратегических задач МОТ, основанных на признании равной ценности труда
мужчин и женщин: создание новых рабочих мест; всеобщие гарантии прав в
сфере труда; расширение прав в сфере социальной защиты; содействие эффективному социальному диалогу для достижения социального компромисса. Дается
авторское определение понятия «достойный труд». Отмечается, что в современных российских условиях при содействии МОТ и использовании ее контрольных механизмов следует гибко подходить к регулированию трудовых отношений
в целях обеспечения защиты прав и законных интересов работников и работодателей, создания условий для достойного труда и всестороннего развития человека.
Ключевые слова: социальное воздействие; правовое воздействие; Международная организация труда;
достойный труд; трудовое правоотношение

Труд, являясь одним из социальных
явлений, порождает общественную систему,
представляющую собой совокупность связей по управлению процессами труда в целях создания материальных и духовных
благ. По мнению В. В. Орлова, «система –
это совокупность взаимодействующих элементов» [3, с. 264]. Прежде всего речь идет
об использовании собственниками средств
производства наемного труда, подразумевающего применение труда отдельного человека в интересах таких собственников на
основе договора. По мысли А.С. Пашкова,
«трудовые отношения – волевые общественные отношения, складывающиеся в
результате приложения рабочей силы к
средствам производства» [5, c. 12]. В част-

ности, В.Н. Толкунова полагала, что трудовое правоотношение – «добровольная юридическая связь работника с работодателем,
по которой работник обязан лично выполнять регулярно оговоренную трудовую
функцию в общем трудовом процессе производства (работать по определенной специальности, квалификации, должности),
подчиняясь правилам внутреннего трудового распорядка данного производства, а работодатель обязан своевременно и систематически оплачивать его труд по реальному
вкладу и создавать условия труда не ниже
предусмотренных законодательством, трудовым и коллективными договорами, соглашениями» [4, c. 61]. И.К. Дмитриева
справедливо указывает, что «трудовое правоотношение – это возникающее на основании трудового договора и урегулированное
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нормами трудового права общественнотрудовое отношение, по которому один
субъект – работник обязуется выполнять
трудовую функцию с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка, а
другой субъект – работодатель обязан
предоставить работу, обеспечивать здоровые и безопасные условия труда и оплачивать труд работника в соответствии с его
квалификацией, сложностью работы, количеством и качеством труда» [1, c. 82].
Общественные отношения, связанные
с применением наемного труда, испытывают на себе воздействие субъектов, наделенных социальной властью в рамках социального воздействия. Социальное воздействие
представляет собой самостоятельное социальное явление, которое можно рассматривать как процесс формирования субъектом в
лице государства, индивидов и их групп
должного поведения объекта в лице индивидов и их групп с точки зрения и в интересах субъекта посредством использования
социально-регулятивных механизмов. Главным из них является право, выступая в качестве сложного общественного явления.
Правовое воздействие является одним
из элементов системы регулирования общественных отношений. Сущностной чертой
правового воздействия выступает именно
подчиненность одних субъектов другим,
возможность одних оказывать решающее
влияние на поведение других, направлять
его в нужное русло.
С.А. Комаров считает, что «правовое
воздействие – результативное, нормативноорганизационное влияние на общественные
отношения как специальной системы собственно правовых средств (норм права, правоотношений, актов реализации и применения), так и иных правовых явлений (правосознания, правовой культуры, правовых
принципов, правотворческого процесса)» [2,
c. 436].
Понятие «воздействие» можно понимать как систему действий, имеющих целью
повлиять на что-либо. Иными словами, воздействие характеризуется через понятие
«влияние». Следует отметить, что воздействие означает влияние на что-либо с целью
достижения в своем интересе полезного результата.
Правовое воздействие, являясь разновидностью социального воздействия, выступает одним из элементов системы регу-

лирования общественных отношений. Такая
система в целях защиты работника от
ухудшения его социального положения требует эффективного правового воздействия,
главным институциональным элементом
которого выступает правовое регулирование. Важно отметить, что решение данной
задачи не сводится лишь к использованию
средств права. На современном этапе общественного развития обозначенную функцию
призвана выполнить концепция Достойного
труда, предложенная Международной организацией труда (МОТ) как воплощение гуманистических идеалов, признание высшей
ценности человека труда.
Б. Хэппл пишет, что «отправной точкой формирования нового подхода к пониманию достойного труда послужили отчеты
Генерального директора на 81-й сессии
(1994), где было обрисовано новое видение
проблемы либерализации регулирования
трудовых отношений в сочетании с уважением прав и основных свобод человека и
гражданина» [6, c. 57]. Правовой основой
данного подхода выступают «коренные
конвенции» МОТ: Конвенция МОТ №87 о
свободе ассоциаций и защите права на организацию; Конвенция МОТ №98 относительно применения принципов права на организацию и ведение коллективных переговоров; Конвенция МОТ №100 о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд
равной ценности; Конвенция МОТ №29 о
принудительном или обязательном труде;
Конвенция МОТ №105 об упразднении
принудительного труда; Конвенция МОТ
№111 о дискриминации в области и занятий; Конвенция МОТ №138 о минимальном
возрасте приема на работу, а также Конвенции МОТ №182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших
форм детского труда.
Предполагается, что обозначенная
концепция реализуется посредством решения четырех стратегических задач МОТ, основанных на признании равной ценности
труда мужчин и женщин: создание новых
рабочих мест; всеобщие гарантии прав в
сфере труда; расширение прав в сфере социальной защиты; содействие эффективному социальному диалогу, способному согласовать интересы наемных работников и
собственников средств производства во имя
достижения социального компромисса.
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Представляется, что достойный труд
следует понимать как многоаспектное понятие, охватывающее собой экономические,
политические и правовые явления, создающее условия для эффективного и производительного труда, содействующее достижению общественного, культурного и технического прогресса в целях социальной защиты трудящихся и их семей, способствующее развитию сущностных сил человека,
раскрытию творческого потенциала каждого. Государство как субъект, наделенный
социальной властью, занимает ведущее место в регулировании отношений, возникающих в сфере труда, являющий гарантом
реализации концепции Достойного Труда.
Создание МОТ концепции Достойного
Труда следует признать как важнейший
способ международного воздействия на
трудовые отношения в национальных государствах в целях повышения социальной
защищенности работников, недопущения их
эксплуатации, признание ценности наемного труда и его непосредственного исполнителя – человека.
В современной России, помимо государства, возможностью правового воздействия на трудовые отношения в виде правового регулирования обладают работодатели
и коллективные субъекты права в лице работников и их представителей, работодателей и их представителей.
Статья 8 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) закрепляет: «Работодатели, за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся
индивидуальными
предпринимателями,
принимают локальные нормативные акты,
содержащие нормы трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными
договорами, соглашениями». Важно отметить, что способность работодателей воздействовать на трудовые отношения носит
производный характер, т.е. возможно в рамках, заранее установленных государством. В
силу этого ст. 8 ТК РФ закрепляет: «Нормы
локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников по сравнению с
установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглаше-

ниями, а также локальные нормативные акты, принятые без соблюдения установленного статьей 372 ТК РФ порядка учета мнения представительного органа работников,
не подлежат применению».
Правовое воздействие на трудовые отношения возможно совместно со стороны
работодателей (представителей работодателей) и субъектов коллективных трудовых
отношений – работников и их представителей. Речь идет о регулировании трудовых
отношений актами социального партнерства
в виде коллективных договоров и соглашений на основании ст. 40 ТК РФ и в силу
ст. 45 ТК РФ.
Таким образом, в современных условиях существования российского общества
посредством эффективного правового воздействия необходимо обеспечить баланс
интересов государства, работодателей, социальных партнеров при содействии со стороны Международной организации труда и
использовании ее контрольных механизмов
для формирования гибкости в регулировании трудовых отношений в целях обеспечения защиты прав и законных интересов работников и работодателей, создания условий для достойного труда и всестороннего
развития человека.
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ABOUT VALUE OF SOCIAL AND LEGAL IMPACT OF SUBJECTS
OF LAW ON LABOUR RELATIONS IN THE CONTEXT OF PROVISION
THE DECENT WORK
A.S. Kudrin
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: antoune@yandex.ru

Abstract: The concept and essence of social impact and its relation with system of
the public relations in the sphere of wage labour is analyzed. It is specified that social
influence represents the independent social phenomenon which can be considered as
process of formation by the subject in the person of the state, individuals and their
groups of due behavior of object in the person of individuals and their groups from the
point of view of and in interests of the subject by means of use of social and regulatory
mechanisms. The main thing from them is the law that is the difficult public phenomenon that causes definition the legal impact. Subjects of legal impact on labour relations
in the person of the state, employers and social partners are designated, and also the International Labour Organization (ILO) role in this process is specified. The concept
«decent work» and its communication with the designated legal category «legal impact»
is allocated. Legal possibilities of implementation of the concept of Decent work means
of application of «core» conventions and solutions of four strategic tasks that are based
on recognition of equal value the work of men and women: creation of new workplaces;
general guarantees of the rights in the labour sphere; expansion of the rights in the
sphere of social protection; assistance to the effective social dialogue, capable to coordinate interests of hired workers and owners of means of production for achievement of
a social compromise. The author's concept «decent work», which is understood as the
multidimensional concept, covers by itself the economic, political and legal events, creating conditions for the effective and productive work, promoting achievement of public, cultural and technical progress for social protection of workers and their families,
promoting development of intrinsic forces of the person, disclosure of creative potential
of everyone is given. It is defined that in modern living conditions of the Russian society effective legal impact is necessary to provide balance of interests of the state, employers, social partners with assistance from the International Labour Organization and
use of its control mechanisms for flexibility formation in regulation of labour relations
for ensuring protection of rights and legitimate interests of workers and employers,
creation of conditions for decent work and a full development of the person.
Keywords: social impact; legal impact; International Labour Organization; decent work; labour legal relationship
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Аннотация: Исследованы вопросы о проблемах применения следователями,
прокурорами, судьями института преюдиции уголовно-процессуального законодательства и возможностях их решения.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что преюдиция – это
сложное правовое явление, определение которого не содержится в нормах ни одной из отраслей российского права.
Проводится сравнительное исследование правового регулирования института преюдиции в УПК РСФСР 1960 г. и УПК РФ.
Автор обращает особое внимание на то, что в соответствии с принципами доказывания в гражданском и арбитражном процессах некоторые обстоятельства суд непосредственно не устанавливает, а признает установленными.
Делается вывод о том, что если суд при производстве по гражданскому делу достоверно не установил какие-либо обстоятельства, например в силу их недоказанности, то данный вывод однозначно не может иметь преюдициального значения в уголовном процессе.
В заключении автор отмечает, что отсутствие ныне в УПК РФ понятия
преюдиции, указания на субъектов и порядок опровержения преюдиции попрежнему оставляет дознавателей, следователей, прокуроров, судей в затруднительном положении, не способствует назначению уголовного судопроизводства, обеспечению разумного сочетания интересов личности и государства.
Ключевые слова: внутриотраслевая; межотраслевая; опровержимая; неопровержимая преюдиция

Преюдиция – это сложное правовое
явление, определение которого не содержится в нормах ни одной из отраслей российского права. Сам термин «преюдиция»
содержится лишь в ст. 90 УПК РФ и только
в качестве названия статьи. По вопросу о
понятии преюдиции нет единого мнения
среди ученых и практических работников.
Малоисследованность этого правового
явления, отсутствие четкой регламентации понятия и реализации института
преюдиции, рассогласованность по данному вопросу норм ГПК, УПК, АПК и

КоАП Российской Федерации – все эти
обстоятельства приводят к проблемам в
правоприменительной практике.
В юридической литературе существует понятие преюдициальности (от лат.
praejudicio – предрешение) – в процессуальном праве обязательность для всех судов,
рассматривающих дело, принять без проверки и доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную силу
решением или приговором по какому – либо
другому делу [6].
Преюдиция основана на юридической
презумпции истинности вступившего в законную силу приговора. Нужно считаться с
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тем, что предшествующее решение принято
именем государства и потому по конкретному делу имеет силу закона.
Ученые и практические работники не
сомневаются в необходимости института
преюдиции, задачей которого является исключение противоречий между судебными
актами по одному и тому же вопросу, обеспечение стабильности их законной силы.
Правило о преюдиции позволяет на практике экономить время и средства расследования и разрешения уголовных дел.
Законодательное закрепление правила
о преюдиции в УПК РСФСР 1960 г. и УПК
РФ существенно отличается.
В соответствии со ст. 28 УПК
РСФСР, вступившее в законную силу решение, определение или постановление суда по гражданскому делу было обязательно
для суда, прокурора, следователя и лица,
производящего дознание, при производстве
по уголовному делу только по вопросу,
имело ли место событие или действие, но не
в отношении виновности обвиняемого.
Эта норма свидетельствовала о межотраслевой преюдиции (к тому времени арбитражное и административное судопроизводство еще не сформировались как самостоятельные способы (методы) осуществления судебной власти). Заметим, что преюдициальное значение судебного акта по
гражданскому делу для разрешения уголовного дела признавалось, но в определенных границах. Статьей 28 УПК РСФСР
устанавливалась опровержимая преюдиция
(в ней не было запрета принимать как истинные решения суда по гражданскому делу
без дополнительной проверки).
Данная норма соответствовала убеждениям практических работников в том, что
в определенных случаях (обоснованных сомнениях в истинности судебного решения)
преюдиция должна быть опровержимой.
Другое представление о сущности преюдиции противоречило бы принципу свободы
оценки доказательств. В практике проблем
применения ст. 28 УПК РСФСР в сущности
не возникало. При рассмотрении уголовного
дела суд не был лишен права проверить
факты, установленные при рассмотрении
гражданского дела. Если при этом были выяснены новые данные, опровергающие ка-

кие-либо факты или обстоятельства, вступивший в законную силу приговор мог послужить поводом к пересмотру решения по
гражданскому делу. При передаче гражданского иска по уголовному делу на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства на суд не могла быть возложена
обязанность выяснить обстоятельства, влияющие на решение вопроса о виновности и
подлежащие выяснению при рассмотрении
уголовного дела. В случае обнаружения при
рассмотрении уголовного дела ошибки, допущенной в решении суда по гражданскому
делу возникала необходимость принятия
мер к проверке законности и обоснованности вынесенного решения в порядке надзора. Что же касается заведомо ложных показаний свидетеля, заведомо ложного заключения эксперта, заведомо неправильного
перевода, подложности документов либо
вещественных доказательств повлекших за
собой постановление незаконного или необоснованного решения и установленных
вступившим в законную силу приговором
являлось основанием к пересмотру решений
или определений судов по гражданским делам в порядке вновь открывшихся обстоятельств.
В период проведения судебной реформы гражданское процессуальное законодательство претерпело существенные изменения. Суд утратил активную роль в процессе. Снизилась и роль прокурора. Произошло существенное ослабление принципа
законности за счет значительного усиления
принципа диспозитивности [7, c. 181]. В
условиях состязательности процесса, когда
в процессуальном законе закреплена конструкция формальной истины (т.е. необходимость лишь зафиксировать результат
спора в суде процессуальных противников),
законным и обоснованным признается не
тот судебный акт, который соответствует
действительным обстоятельствам дела, а
тот, который соответствует материалам дела, собираемым исключительно по инициативе лиц, участвующих в деле [9, c. 384].
Участие сторон предопределяет исход
гражданского дела. И этот исход зачастую
зависит от правовой грамотности, финансового положения, заблуждений, подкупа
участника процесса. Суд может полностью
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отдавать себе отчет в том, что имеются фактические основания для признания договора
недействительным, но если сделка не оспорена, вынести иное суждение об этом договоре.
Получается, что в соответствии с
принципами доказывания в гражданском и
арбитражном процессах некоторые обстоятельства суд непосредственно не устанавливает, а признает установленными. Таково, например, действие процессуальных
презумпций: если противоположной стороной не доказано иное, то презюмируемый
факт признается судом установленным.
Кроме того, в арбитражном процессе
признанные сторонами в результате достигнутого между ними соглашения обстоятельства принимаются арбитражным судом в
качестве фактов, не требующих дальнейшего доказывания (ч. 2 ст. 70 АПК РФ), т.е.
также считаются установленными. Признание стороной обстоятельств, на которых
другая сторона основывает свои требования
или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких
обстоятельств (ч. 3 ст. 70 АПК РФ), и поэтому они также признаются судом установленными. Таким образом, если суд при
производстве по гражданскому делу достоверно не установил какие-либо обстоятельства, например, в силу их недоказанности, то данный вывод однозначно
не может иметь преюдициального значения в уголовном процессе.
Стало быть, незыблемость судебных
решений в сфере гражданского судопроизводства в выше приведенных ситуациях
становится «зыбкой». Очевидно, учитывая
эти обстоятельства, законодатель в УПК РФ
отказался от межотраслевой преюдиции.
Вместо статьи 28 в УПК РФ была включена
статья 90, которая предусматривала, что обстоятельства, установленные вступившим в
законную силу приговором, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки, если эти
обстоятельства не вызывают сомнений у
суда. Итак, статья 90 закрепляла отраслевую, опровержимую преюдицию. Без дополнительной проверки перечисленными
должностными лицами государственных
органов принимаются лишь обстоятельства,

установленные не любым судебным решением, а только вступившим в законную
силу приговором суда. Содержание данной
нормы объясняют следующие обстоятельства. Несмотря на то, что установление объективной истины в уголовном судопроизводстве целью доказывания уже не является, и роль прокуратуры значительно сузилась, в условиях реформированного уголовно – процессуального законодательства попрежнему действуют строгие правила доказывания, отличающиеся от существующих в иных формах судопроизводства.
Назначением уголовного судопроизводства
является защита прав, законных интересов
личности и государства. Целью доказывания – обстоятельства, предусмотренные ст.
73 УПК РФ. Установление их обязательно
для дознавателя, следователя, прокурора и
суда. Уголовный процесс включает в себя
досудебное производство, в котором должностные лица государственных органов
наделены достаточно властными полномочиями по собиранию, проверке и оценке доказательств. Справедливости ради стоит отметить, что не закреплено ныне в УПК
условие всесторонности, объективности,
полноты предварительного расследования.
Однако существует ст. 294 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность
за вмешательство в какой бы то ни было
форме в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание, в
целях воспрепятствования всестороннему,
полному и объективному расследованию
дела. Вспомогательную роль по отношению
к доказыванию имеет оперативно – разыскная деятельность, возможности которой
весьма велики.
Очевидно, что вышеперечисленные
обстоятельства были учтены законодателем,
который в ч. 4 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса предусмотрел правило о
том, что вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен
для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий
лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти
действия и совершены ли они данным лицом. Соответственно в части 4 ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса была
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закреплена норма о том, что вступивший в
законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для арбитражного суда
по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.
Однако полный отказ законодателя в
УПК от межотраслевой преюдиции давал
основание предполагать, что в силу отличий
в правилах доказывания любое решение суда, вынесенное в сфере гражданского судопроизводства, истинным не является, с чем
конечно же согласиться нельзя. При подобной постановке вопроса цель экономии
времени и финансов достигнута быть не
может. Проведенный в 2011 г. автором
настоящей статьи опрос 100 прокурорских
работников Пермского края убедил в том,
что практические работники к полному отказу законодателя от межотраслевой преюдиции отнеслись с немалым сомнением.
Неурегулированность данного вопроса
в уголовно-процессуальном законодательстве, за последние 2 десятилетия все более
возрастающая преступность, в частности,
мошенничество во всех его проявлениях, на
практике привели к весьма распространенным в России ситуациям.
Суть их заключалась в том, что в отношении конкретного лица были вынесены
в его пользу вступившие в законную силу
судебные решения в сфере гражданского
(арбитражного) судопроизводства и параллельно по тем же фактам в отношении этих
же лиц по признакам преступления возбуждалось уголовное дело.
Так, например, компания, которую
возглавлял Суринов, на открытом аукционе в одной из республик приобрела по
гражданско-правовой сделке аэронавигационное оборудование. Следователи и
суд сочли это оборудование имуществом
ограниченного оборота и в связи с этим
не подлежащим приватизации, могущим
находиться исключительно в федеральной собственности. Продажу имущества
на торгах разрешило правительство региона, поскольку, по заключению следствия и суда, Суринов вместе с сообщниками ввел в заблуждение руководителя
правительства относительно характера
имущества. Суринов был обвинен и при-

знан виновным в хищении государственного имущества в особо крупном размере.
Приговор был вынесен в то время, когда
уже вступили в законную силу и были
приобщены к делу решения арбитражных судов, признавших сделку по приобретению оборудования законной, поскольку спорное имущество никогда не
принадлежало ни республике, ни Российской Федерации и не содержало объектов
военного сектора, поэтому могло быть
предметом гражданского оборота без
всяких ограничений. Кассационная жалоба Суринова на приговор, обосновываемая ссылками на то, что решениями арбитражных судов совершенные с его участием сделки с аэронавигационным оборудованием были признаны соответствующими закону, была отклонена.
Суринов обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение
его конституционных прав статьей 90
УПК РФ.
15 января 2008 года Конституционным
Судом РФ было принято Определение
№193-О-П по жалобе гражданина Суринова Т.Р. на нарушение его конституционных
прав статьей 90 УПК РФ [1]. Федеральным
законом от 29.12.2009 г. №383–ФЗ ст. 90
УПК РФ была изменена. Содержание ее выглядело следующим образом: «Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем без дополнительной проверки.
При этом такие приговоры или решения не
могут предрешать виновность лиц, не
участвовавших ранее в рассматриваемом
деле».
Новая редакция ст. 90, закрепившей
межотраслевую неопровержимую преюдицию, не убавила проблем в правоприменительной деятельности. Подтверждением тому явилась складывающаяся практика расследования уголовных дел с применением
требований ст. 90 УПК. Мы посчитали целесообразным в настоящей статье изложить
обстоятельства одного из первых уголовных
дел, расследуемых в Пермском крае и вы263
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звавшем ряд вопросов о том, как применять
норму, предусмотренную ст. 90 УПК РФ.
03.12.2010 года в отношении О. было
возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту покушения на хищение путем обмана и злоупотребления доверием имущества – денежных средств в сумме 3 000 000 рублей,
то есть в особо крупном размере, принадлежащих Пермскому филиалу ОАО «Росстрах». В ходе расследования было установлено, что в июне 2009 года Х О.П.
приобрел в собственность объект недвижимости, незавершенный строительством, общей площадью 112 м2, решив
зарегистрировать его на свою мать –
Х Г.Е. Решение вопросов, связанных с
процедурой государственной регистрации прав на приобретаемое недвижимое
имущество, а также его страхование, согласно нотариально удостоверенной доверенности должен был осуществлять
представитель Х Г.Е. – О.
23.07.2009 года Х О.П. во исполнение ранее достигнутой договоренности
передал О. денежные средства в сумме
30 000 рублей в качестве предполагаемых
затрат на страхование, в том числе для
внесения страховой премии. 24.07.2009
года О., выполняя взятые на себя обязательства перед Х О.П. зарегистрировал
объект в Управлении Федеральной регистрационной службы, но не застраховал
его.
В ночь с 05.08.2009 года на
06.08.2009 года объект был поврежден
пожаром, о чем был составлен акт о пожаре.
О., получив сообщение о пожаре,
решил путем обмана и злоупотребления
доверием заключить договор страхования после пожара. О. имел умысел путем
заключения указанного договора и
предъявления его для исполнения противоправным путем изъять имущество
страховой организации и обратить его в
пользу Х О.П., не осведомленного о его
противоправных намерениях, тем самым
избежав ответственности, в том числе
материальной, перед Х О.П.

07.08.2009 года, в утреннее время, О.
встретился с Д. в летнем кафе «Пирожковая», расположенном по адресу: г.
Пермь, ул. Куйбышева, 31, предоставил
ему не соответствующие действительности три фотографии объекта, незавершенного строительством, на которых
объект был изображен до повреждения
пожаром; доверенность на право представления интересов Х Г.Е. и, скрывая от
Д. факт пожара, имевший место
06.08.2009 года, путем обмана создал у Д.
неверное представление о фактических
обстоятельствах, при этом попросил Д.
указать в заявлении на страхование, а
также в полисе комплексного страхования имущества граждан не фактическую
дату заключения договора, то есть
07.08.2009 года, а 03.08.2009 года. Д., введенный в заблуждение относительно истинных намерений О., доверяя ему, на
предложение О. согласился.
После заключения договора страхования с нарушением установленного порядка О., преследуя корыстную цель,
07.08.2009 года обратился в Пермский
филиал ОАО «Росстрах» по адресу г.
Пермь, ул. Кирова, 124, предъявив договор (полис) комплексного страхования
имущества граждан №002215 с целью получения на его основании страховой выплаты в сумме 3 000 000 рублей, тем самым продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления
доверием денежных средств, принадлежащих Пермскому филиалу ОАО «Росстрах». Однако умышленные действия,
направленные на хищение имущества –
денежных средств в сумме 3 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере,
принадлежащих Пермскому филиалу
ОАО «Росстрах», путем обмана и злоупотребления доверием О. не были доведены
до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как сотрудниками Пермского филиала ОАО «Росстрах» был
установлен факт заключения договора
страхования с нарушением установленного порядка, то есть после наступления
события, являющегося предметом договора.
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обсуждали создавшееся на практике положение. Например, представитель Следственного департамента при МВД РФ П.Б.
Сычев утверждает: «В производстве наших
следователей ежегодно находится от 200 до
500 уголовных дел о рейдерских захватах
предприятий. Добрая половина этих дел –
это так называемые “рейдерские захваты
через судебные решения”» [8].
Как практические работники толковали норму закона о том, что обстоятельства,
установленные вступившими в законную
силу приговором либо иным вступившим в
законную силу решением суда … признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки?
Большинство прокуроров и судей – буквально. Следователи, расследующие подобные дела, полагали, что преюдиция должна
быть опровержимой. Дознаватель, следователь, прокурор и суд вправе поставить под
сомнение предыдущее судебное решение и
проверить невыясненные обстоятельства.
Именно такое решение, утверждали они,
соответствует назначению уголовного судопроизводства, принципам свободы оценки доказательств, состязательности процесса, защите законных интересов личности и
государства.
«Умелое» пользование несовершенством закона, надо полагать, позволило немалому количеству лиц уйти от уголовной
ответственности.
Остается сожалеть о том, что содержание статьи 90 УПК РФ в редакции Aедерального закона от 29 декабря 2009 г. № 383
– ФЗ у большинства специалистов в сфере
уголовного судопроизводства не оставляло
сомнений относительно того, что слова «без
дополнительной проверки» следует понимать буквально. К скольким же нарушениям
прав, законных интересов личности, общества и государства в действительности это
привело?!
А между тем Конституционный Суд
РФ 21 декабря 2011 г. принял постановление №30 – П «Gо делу о проверке конституционности положений ст. 90 УПК
РФ в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко» [2].
Заявители просили признать противоречащей статьям 19 (часть 1), 45, 46 и 52

29.04.2011 года уголовное дело с обвинительным
заключением
было
направлено прокурору Ленинского района г. Перми.
04.05.2011 года постановлением
прокурора Ленинского района г. Перми
данное уголовное дело было возвращено
прокурором следователю для производства дополнительного следствия и устранения выявленных недостатков. В качестве одного из оснований принятого процессуального решения прокурором было
указано, что в материалах уголовного дела имеется решение Индустриального
районного суда г. Перми о взыскании с
ОАО «Росстрах» в пользу Х Г.Е. суммы
ущерба в размере 2 673 845 рублей 78 копеек в счет возмещения убытков при
наступлении страхового случая. Также
решением данного суда ОАО «Росстрах»
отказано в признании недействительным
договора имущественного страхования
КСИ № 002215 объекта, незавершенного
строительством, заключенного между Х
Г.Е. и ОАО «Росстрах». Указанное решение кассационным определением судебной коллегии по гражданским делам
Пермского краевого суда от 04.04.2011
года признано законным и обоснованным. Согласно ст. 90 УПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в
законную силу приговором либо иным
вступившим в законную силу решением
суда, принятым в рамках гражданского,
арбитражного или административного
судопроизводства, признаются судом,
прокурором, следователем, дознавателем
без дополнительной проверки. Данное
основание, по мнению прокурора, исключает возможность направления уголовного дела в суд с обвинительным заключением.
Подобных уголовных дел в Пермском
крае было несколько. Значительно сложнее
выглядела ситуация в других субъектах
Российской Федерации.
16 июня 2011 года в Государственной
Думе РФ состоялось заседание Комитета по
безопасности на тему «О совершенствовании института преюдиции в уголовнопроцессуальном законодательстве РФ». Ряд
участников данного заседания с тревогой
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Конституции РФ статью 90 УПК РФ в той
части, в какой она – по смыслу, придаваемому ей правоприменительной практикой, не допускает проведения дополнительной
проверки обстоятельств, вызывающих сомнения у суда, прокурора, следователя, дознавателя, когда эти обстоятельства установлены вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского судопроизводства.
Конституционный Суд разъяснил, что
в целях обеспечения правовой определенности и стабильности судебных актов
– в статью 90 УПК РФ были внесены изменения, в силу которых, в частности, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда, принятым в
рамках гражданского судопроизводства,
признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной
проверки. В системе норм, предусматривающих условия и порядок доказывания по
уголовным делам в контексте предписаний
статей 49 и 118 (часть 2) Конституции РФ, и
во взаимосвязи со статьей 61 ГПК РФ и статьей 69 АПК РФ это означает, что принятые в порядке гражданского судопроизводства и вступившие в законную силу решения судов по гражданским делам не могут
рассматриваться как предрешающие выводы суда при осуществлении уголовного
судопроизводства о том, содержит ли деяние признаки преступления, а также о
виновности обвиняемого, которые должны
основываться на всей совокупности доказательств по уголовному делу, в том числе на
не исследованных ранее при разбирательстве гражданского дела данных, указывающих на подлог или фальсификацию доказательств, такого рода доказательства исследуются в процедурах, установленных уголовно – процессуальным законом, и могут в
дальнейшем повлечь пересмотр гражданского дела.
Исключительная по своему существу
возможность преодоления окончательности
вступивших в законную силу судебных актов предполагает установление таких особых процедур и условий их пересмотра, которые отвечали бы прежде всего требованиям правовой определенности, обеспечиваемым признанием законной силы судебных

решений, их неопровержимости, что применительно к решениям, принятым в ординарных судебных процессах, может быть поколеблено, если какое-либо новое или вновь
открывшееся обстоятельство или обнаруженные фундаментальные нарушения
неоспоримо свидетельствуют о судебной
ошибке, без устранения которой компетентным судом невозможно возмещение
причиненного ущерба (постановления от
11 мая 2005 №5-П, от 5 февраля 2007 года
№2-П и от 17 марта 2009 года №5-П, определение от 15 января 2008 года №193-О-П)
[1; 3–5].
Исходя из того, что «установленные
федеральным законом механизмы признания и опровержения преюдициальной силы
судебных актов подлежат судебному контролю в том числе с точки зрения их соответствия конституционным принципам независимости суда и обязательности судебных решений и с учетом конституционного
содержания права на судебную защиту, в
качестве единого способа опровержения
(преодоления) преюдиции во всех видах судопроизводства должен признаваться пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, к числу оснований
которого относится установление приговором суда совершенных при рассмотрении
ранее оконченного дела преступлений против правосудия, включая фальсификацию
доказательств» [2].
Однако, думается, и в настоящее время было бы преждевременным ставить точку в разрешении проблем применения ст. 90
УПК РФ. Осмысления и дальнейшего обсуждения требуют разъяснения ряда положений, изложенных в постановлении КС
№30-П от 21 декабря 2011 г. В дальнейшем
законодательном регулировании нуждается
статья 90 УПК РФ.
Отсутствие ныне в УПК понятия преюдиции, указания на субъектов и порядок
опровержения преюдиции по-прежнему
оставляет дознавателей, следователей, прокуроров, судей в затруднительном положении, не способствует назначению уголовного судопроизводства, обеспечению разумного сочетания интересов личности и государства.
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Abstract: The issues are researched of the problems of applying the criminal procedural legislation prejudice institution by the investigators, prosecutors, judges, as well
as the possibilities for their solution.
The timeliness of the research is provided by the fact that the prejudice is a complex legal phenomenon, the definition for which is not included into any norm of the
Russian law branches.
A comparative research is made for the legal regulation of the prejudice institution
of the RSFSR Criminal and Procedural Code (1960) and the Russian Federation Criminal and Procedural Code.
The author makes it prominent that in accordance with the principles of proving in
the civil and arbitration procedure, some of the circumstances are not discovered by the
court but are taken as substantiated. The conclusion is made that if the court has not truly settled some of the circumstances in the civil case procedure, for example if they are
not sufficiently proved, this conclusion cannot have a prejudicial meaning in the criminal procedure.
In the conclusion, the author notices that the absence of the prejudice notion and
the absence of the prejudice subject and cancelling order definitions in the current Russian Federation Criminal and Procedural Code still places the investigators, the prosecutors, the judges in a difficult position, does not provide for progressing of the criminal
court procedure and for a reasonable compliance of the person’s and the state’s interests.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о функциях протоколов следственных действий, под которыми понимаются их целевое назначение и роль, выполняемая ими в решении задач уголовного производства. Подчеркивается, что
функции протоколов следственных действий не были до сих пор предметом всестороннего исследования. Характеризуя протоколы как процессуальные источники доказательств (доказательства) и как средства фиксации следственных действий, многие авторы ограничиваются этими двумя их качествами. Протокол, как
и любой документ, полифункционален. Исходя из этого автор приходит к выводу,
что протоколы следственных действий в уголовном процессе выполняют следующие функции: 1) функцию процессуального источника доказательств (доказательства); 2) выступают в качестве заменителей других источников фактических
данных; 3) служат исходной базой, обеспечивающей получение достоверных доказательств; 4) функцию источника исходных данных для установления новых
обстоятельств расследуемого события путем проведения новых действий; 5) информационную функцию; 6) коммуникативную функцию; 7) способствуют осуществлению контрольных функций суда; 8) способствуют выполнению профилактической функции.
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Под функцией протоколов понимается
их целевое назначение и роль, которую выполняют они в решении задач уголовного
судопроизводства. 
Функции протоколов следственных
действий не были до сих пор предметом
всестороннего исследования. Характеризуя
протоколы как процессуальные источники
доказательств (доказательства) и как средства фиксации следственных действий, многие авторы ограничиваются этими двумя их
качествами. Однако этим не исчерпывается
их назначение в уголовном деле. Более полный анализ функций протоколов следственных действий, на наш взгляд, имеет существенное значение, поскольку дает возможность:

1) уяснить цель документирования
следственных действий, порядок отражения
в протоколах условий их производства и
результатов;
2) определить роль протоколов каждой
разновидности следственных действий в
системе процессуальных источников доказательств (доказательств) по уголовному
делу;
3) сформулировать определенные требования, относящиеся к условиям их формирования, содержанию и форме.
На практике нет протоколов следственных действий, выполняющих лишь
одну ограниченную функцию. Протокол,
как и любой документ, полифункционален
[3, с. 14]. Поэтому разграничивать их можно
лишь условно, для удобства классификации
и анализа функциональных свойств.

––––––––––––
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Анализ показывает, что протоколы
следственных действий в уголовном процессе выполняют следующие функции:
1. Функция процессуального источника доказательств (доказательства).
Протоколы следственных действий фиксируют и удостоверяют в предусмотренной
УПК письменной форме условия, содержание и результаты проводимых следственных
действий. Закон определяет порядок и условия проведения каждого следственного действия, правила их составления и удостоверения, а также последствия несоблюдения
установленных правил. Отличие протоколов
следственных действий от иных процессуальных актов состоит в том, что они являются одним из видов процессуальных источников доказательств (ст. 84, 99 УПК
Украины)1. В процессуальном значении доказательства всегда выступает содержание
протоколов как удостоверенные сведения о
фактах и обстоятельствах, имеющих значение для дела, а в значении источника − конкретный письменный акт, являющийся обязательной процессуальной формой их закрепления в установленном порядке. Содержание протокола неразрывно связано с
его процессуальной формой и в процессе
доказывания выступает в единстве.
2. Доказательственное значение протоколов следственных действий не исчерпывается их функцией быть процессуальным источником доказательств. Иногда они в уголовном процессе, преимущественно в стадии сдобного разбирательства, выступают в качестве заменителей других источников фактических
данных. Например, при отказе подсудимого от
дачи показаний на суде или отсутствии потерпевшего и свидетеля в случаях стихийного бедствия или иных чрезвычайных обстоятельств,
препятствующих явке в суд, оглашаются их показания (ст. 276, 281 УПК РФ). В этом случае
содержание протоколов допросов равнозначно
показаниям соответственно обвиняемого, потерпевшего или свидетеля, данным в стадии
предварительного расследования. Нередко такой
протокол, содержащий фактические данные,
имеющие важное значение для дела, является
единственным документом, зафиксировавшим
––––––––––––
1

ход, содержание и результат допроса (если данное действие нельзя провести непосредственно в
судебном заседании, например, ввиду смерти
потерпевшего, свидетеля или их тяжелой болезни (ст. 281 УПК РФ).
3. Оглашение в судебном заседании показаний подсудимого, потерпевшего, свидетеля,
данных в стадии предварительного расследования, встречается и в иных случаях, например,
при наличии существенных противоречий между показаниями, данными подсудимым, потерпевшим, свидетелем в ходе предварительного
расследования и в суде (ст. 276, 281 УПК РФ).
Протоколы следственных действий здесь служат
исходной базой, обеспечивающей получение
достоверных доказательств путем сопоставления показаний, потерпевшего, свидетеля подсудимого с фактическими данными, полученными
от них в стадии предварительного расследования и закрепленными в протоколах допросов.
4. Протоколы следственных действий выполняют функцию источника исходных данных для установления новых обстоятельств
расследуемого события путем проведения
новых действий. Наиболее наглядно эта функция протоколов проявляется при проведении
экспертиз. Для всестороннего и полного исследования отдельных обстоятельств или объектов
эксперту направляются процессуально закрепленные в материалах дела исходные данные.
Важными источниками информации об исходных данных для производства экспертизы
являются не только вещественные доказательства, но и «вещественная обстановка»,
не приобщаемая к делу в натуре, сведения о
которой могут содержаться в протоколах
следственных действий [5, с. 28]. Среди них
обычно наиболее важное значение для эксперта имеет протокол осмотра места происшествия и различных объектов (транспорта, механизмов, агрегатов), а также протоколы допроса обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, следственного эксперимента
и др. Эксперт может использовать и приложения к протоколам следственных действий
(фотоснимки, планы, схемы, слепки и т.п.),
но только в совокупности с данными, описанными в протоколе. Отсутствие протокола в этом случае делает недействительными
и приложения к нему. На практике нередки
случаи, когда при производстве экспертизы
(например, автотехнической и др.) в каче-

В УПК РФ они названы «доказательствами» (ст. 74,
83).
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стве исходных данных используются сведения, зафиксированные в протоколах следственных действий. Например, по одному
делу о наезде на пешехода сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места происшествия, дали возможность экспертуавтотехнику ответить на сформулированный следователем перед экспертом вопрос:
«Какова была скорость движения автомобиля “Пежо−206”, если тормозной путь до
полной остановки автомобиля составил
29 м?» По другому делу данные, содержащиеся в протоколе допроса свидетеля, позволили эксперту-автотехнику ответить на
вопрос: «Мог ли водитель автомобиля
ВA3−2I03 (номерной знак …) избежать
наезда на потерпевшего, если скорость
движения автомобиля, как показал свидетель М. (автоинспектор), была около 60 км в
час?»
5. Информационная функция протоколов следственных действий. Содержание
и само понятие «протокол» неразрывно связаны с материализацией данных о проведенном следственном действии. Следственное действие без составления протокола, в
котором зафиксирован факт его производства, содержание и результат, не оставляет
после себя материальных следов и считается не проведенным. Поэтому преднамеренная фиксация сведений о проведенном
следственном действии и установленных
данных с целью сохранения и передачи их
адресату доказывания и определяет содержание информационной функции протокола.
Информационная
функция
имеет
сложную структуру. Важнейшим качеством
протоколов в этом смысле является, прежде
всего, их информационная емкость. В документалистике под информационной емкостью понимается то реальное количество
информации, которое содержится в документе [2, с. 49]. Информационную емкость
протокола следственного действия составляет тот суммарный объем установленных в
ходе следственного действия фактических
данных, который определяет его значение в
деле как процессуального источника доказательств.
УПК, детально регламентируя условия
и порядок производства каждого следствен-

ного действия, в известной мере, определяет
объем и характер сведений, которые должны быть зафиксированы в протоколе. Так,
достаточно четко сформулированы нормы о
содержании сведений об обстоятельствах и
фактах, получаемых при осмотре (обнаружение следов преступления, выяснение других обстоятельств имеющих значение для
уголовного дела – ст. 176 УПК РФ), освидетельствовании (обнаружение на теле человека особых примет преступления, телесных повреждений, выявление состояния
опьянения или иных свойств и признаков,
имеющих значение для уголовного дела,
если для этого не требуется производство
судебной экспертизы – ст. 179 УПК РФ),
выемке (изъятие определенных предметов и
документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у
кого они находятся – ст. 183 УПК РФ).
Однако, несмотря на конкретизацию процессуальных требований к содержанию протоколов с учетом специфики отдельных следственных действий, информационная емкость
протоколов одних и тех же следственных действий неодинакова. Проиллюстрируем сказанное анализом протоколов осмотра места происшествия по делам об убийстве при наличии трупа в начальной стадии расследования и при его
отсутствии. Процессуальные требования к
осмотру и протоколу в обоих случаях одинаковы (ст. 223, 237, 238, 104, 105 УПК Украины;
ст. 176, 177, 178, 166, 180 УПК РФ). Однако целенаправленность этих действий неодинакова, а
отсюда и различия в информационной емкости
протоколов, обусловленные спецификой познавательных задач. В первом случае задача осмотра места происшествия состоит в выявлении и
фиксации обстановки и следов преступления в
том состоянии, в каком наблюдали участники
данного следственного действия, во втором
(кроме указанной задачи) − проверить («проработать») одну из версий (найти труп потерпевшего). Информационная емкость осмотра, а следовательно, и протокола, во втором случае
больше. На информационную емкость протоколов оказывают влияние форма выражения (особый стиль оформления содержания следственного действия) и структура протокола, под которой понимается определенная организация его
содержания.
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6. С информационной тесно связана коммуникативная функция протоколов. В какой-то
степени ее можно рассматривать как составной
элемент информационной функции. В практических целях можно выделить и коммуникативную функцию, поскольку у нее есть своя ярко
выраженная специфика, а именно − передача
информации во времени и пространстве. Как
известно, уголовный процесс состоит на ряда
взаимосвязанных стадий. На каждой из них для
выполнения предусмотренных законом задач
нужны сведения, ранее полученные в ходе производства следственных действий по этому делу.
В производстве по уголовному делу
участвует много лиц. Для того чтобы эффективно выполнять свои обязанности и
пользоваться правами, им необходимо обладать информацией по делу, в том числе
добытой и другими субъектами уголовного
процесса. Коммуникативная функция обеспечивает организацию и поддержание информационной связи между стадиями процесса и между субъектами уголовно-процессуальной деятельности.
Важным свойством всех протоколов
следственных действий как средства осуществления коммуникативной функции является то, что закрепленные в них сведения
сохраняют свое постоянство и незаменимость, в силу чего протоколы незаменимы в уголовном деле. Например, если по
делу проведено три обыска, среди которых
два были безрезультатны, а третий − результативный, то последний протокол не
исключает двух первых. Все они остаются в
деле, взаимосвязаны друг с другом и между
ними существует не только логическая, но и
практически значимая функциональная
связь.
7. Протоколы в уголовном процессе
способствуют осуществлению контрольных функций суда. Речь идет о судебном
контроле за деятельностью органов досудебного расследования при производстве
следственных действий. Характерным в
этом отношении является уголовное дело по
обвинению О., осужденного 26 февраля
2004 г. Скадовским районным судом Херсонской области по ч. 2 ст. 309 УК Украины
на четыре года лишения свободы. Как видно
из приговора, суд, обосновывая доказанность вины осужденного в совершении пре-

ступления, сослался на данные протокола
осмотра и выемки о выявлении и изьятии в
О. медицинского шприца с веществом весом 0,11 г., которое в соответствии с заключением судебно-медицинской экспертизы
является наркотическим средством – опиумом ацетилированным.
Из материалов дела усматривается,
что наркотическое средство было изьято в
осужденного в присутствии только одного
понятого – А. Подписью другого понятого,
К., протокол осмотра и выемки не удостоверен. Эти нарушения остались вне внимания суда, который постановляя приговор не
оценил соответствие собирания и закрепления доказательств требованиям закона (в
соответствии со ст. 127 УПК Украины) при
производстве осмотра и выемки обязательно должны присутствовать не менее двух
понятых, которые удостоверяют своими
подписями соответствие записей в протоколе произведенным действиям.
Учитывая изложенное, коллегия судей
судебной палаты в уголовных делах Верховного суда Украины приговор Скадовского районного суда Херсонской области от
26 февраля 2004 г. отменила как постановленный из существенными нарушениями
уголовно-процессуального закона и направила дело в тот же суд для нового рассмотрения в ином составе судей [1, c.19]
При исследовании протоколов следственных действий кассационной, апелляционной и надзорной инстанциями также
могут быть выявлены основания для отмены или изменения приговоров.
8. Протоколы следственных действий способствуют выполнение профилактической
функции, сущность которой состоит в предупреждении отдельных видов преступлений.
Например, протоколы допроса свидетелей способствует предупреждению лжесвидетельства.
Поскольку оно чаще выражается в изменении
первоначальных добросовестных показаний на
ложные , то соблюдение процессуального порядка допроса (предупреждение свидетеля об
уголовной ответственности), а также совершенствование, наряду с протоколированием, техни––––––––––––
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Например, по данным А. Ратинова, первичные показания более 80% лжесвидетелей были правдивыми [4, с. 31].

К вопросу о функциях протоколов следственных действий

1. Вісник Верховного Суду України. 2005.
№8.
2. Воробьев Г.Г. Документ: информационный анализ. М.: Наука, 1973. 255 с.
3. Илющенко М.П., Кузнецов Т.В., Лившиц
Я.З. Документоведение. Документ в системе документации. М., 1977. 84 с.
4. Ратинов А. Лжесвидетельство и борьба
с ним // Соц. законность. 1974. №5.
С. 31−36.
5. Эйсман А.А. Заключение експерта в системе судебных доказательств (исследование логической структуры доказывания, методов обоснования выводов
експерта и их оценки в уголовном процессе): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук.
М., 1965. 36 с.

ки документирования (аудио- и (или) видеозапись) является эффективным средством предупреждения данного преступления.
Протокол осмотра, следственного эксперимента и др., в которых зафиксированы сведения о преступных нарушениях правил охраны труда, преступлений в сфере экологии и
т.п., служат исходным материалом для осуществления мероприятий, направленных на
предупреждение этих преступлений.
Рассмотренные вопросы позволили
выявить следующие функциональные особенности протоколов. Протокол любого
следственного действия всегда сочетает в
себе одновременно несколько тесно связанных между собой функций. Например, протокол осмотра места происшествия − функции процессуального источника доказательств (доказательств), информационную,
коммуникативную, источника исходных
данных для установления новых обстоятельств расследуемого события путем проведения новых действий; протокол допроса
свидетеля, кроме указанных, и профилактическую функцию. Однако полифункциональность протокола не исключает среди
них доминирующей роли двух важнейших
функций (процессуального источника доказательств (доказательства) и информационную), выполняемых ими в уголовном процессе.
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TO THE QUESTION ON THE INVESTIGATION
ACTS PROTOCOLS FUNCTIONS
Z.T. Gulkevych
Lviv National University after Ivan Franko
1, Universytetska st., Lviv, 79000
E-mail: gulkevichz@mail.ru

Abstract: The article deals with the question of the functions of the investigation
acts protocols. It means their targeted purpose and role performing by them in settling
criminal proceeding tasks. The functions of the investigation acts protocols have not
been the object of detailed research until now. Characterizing protocols as proceeding
sources of evidence and as a means of investigation acts recording, many authors have
confined themselves to these two qualities. But by this their purpose is not exhausted in
criminal proceeding. More complete analysis of the functions investigation acts protocols has an essential meaning for it gives possibility: (a) to explain the purpose of the
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investigation acts recording, the order of reflecting in the protocols the conditions of
their proceeding and results; (b) to define the role of the protocols of each variety of the
investigation acts in the system of proceeding sources of criminal evidence; (c) to formulate certain demands which fall within conditions of their formation, content and
form. The protocol like any other document is polyfunctional. The protocols of the investigation acts in the criminal proceeding carry out the following functions: 1) function
of proceeding source of evidence; 2) they are substitutes of other resources of the factual data; 3) they serve as a principle basis which secures the receiving of credible (proof)
evidence; 4) function of the principle data source for the clearing out the new conditions
of the investigating event by means of conducting new acts; 5) information function;
6) communicative function; 7) they provide the performing of the court control functions and (8) the fulfilling of the preventive function. In the end the author made the
conclusion that the protocol of any investigation act is the combination of a few closely
connected with each other functions. But the protocol polyfunctionality does not exclude a dominant role of the two major functions (the proceeding source of evidence
and the information functions), carrying out by them in the criminal proceeding.
Keywords: investigation acts; protocols of the investigation acts; functions of the investigation acts protocols;
evidence; proceeding sources of evidence
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Аннотация: Признано, что качество проведения осмотра места происшествия во многом предопределяет успех всего расследования, так как слагаемые
раскрытия преступления в значительной мере зависят от полноты и правильности сбора и исследования вещественных доказательств. Процесс осмотра места
взрыва является длительным и трудоемким, его проведение требует от участников следственно-оперативной группы организованности в действиях. Это обусловило цель данной работы: проанализировать наиболее актуальные организационные проблемы при поступлении сообщения о взрыве, правила обращения с
взрывоопасными объектами; исследовать тактические приемы проведения
осмотра места взрыва, правила работы со следами на месте происшествия; выявить закономерности ошибок и недостатков при проведении осмотра, предложить конкретные рекомендации, направленные на повышение его эффективности.
В статье изложены общетактические требования к проведению осмотра
места происшествия, рассмотрена роль его участников, показано значение технико-криминалистического обеспечения для успешного проведения следственного
действия. Отражены организационные вопросы, разрешаемые при поступлении
сообщения о взрыве, формулируются правила обращения с взрывоопасными объектами. Исследуются тактические приемы проведения осмотра места взрыва,
излагаются правила работы со следами на месте происшествия. Предложены
рекомендации, направленные на повышение эффективности осмотра.
Ключевые слова: осмотр; место взрыва; взрывные устройства; взрывчатые вещества; следы преступления;
правила обращения; безопасность участников
В последние годы в Российской Федерации общественно опасные действия, связанные с использованием промышленных или самодельных взрывчатых
веществ (ВВ), взрывных устройств (ВУ), часто приводят к совершению тяжких преступлений, сопряженных с посягательством на жизнь и здоровье
граждан. Имеют место случаи гибели и ранения сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в проведении работ, связанных с обнаружением и обезвреживанием взрывных устройств (ВУ), а
также в осмотрах мест взрывов и изъятии взрывоопасных объектов.

ники безопасности, неправильная организация осмотров мест происшествий и предварительных исследований.
Поступившая дежурному по ОВД информация о подобном происшествии, как
правило, не содержит сведений, позволяющих сделать какие-либо выводы. Здесь возможно вести речь только о рациональной
организации и обеспечении последующей
работы исходя из условий безопасности
граждан и участвующих в работе специалистов. В качестве неотложных действий целесообразно предпринять следующие меры:
 записать в журнал учета происшествий дату и время сообщения, на-



Причинами этого является отсутствие
у большинства сотрудников навыков в обращении с ВУ, несоблюдение правил тех––––––––––––
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именование объекта и его местонахождение, по возможности – данные лица, сообщившего о происшествии;
 сообщить о случившемся начальнику ОВД, дежурному по УВД;
 направить к месту происшествия
для проверки поступившей информации и
обеспечения его охраны сотрудников полиции, находящихся поблизости от случившегося (ППС, ДПС, участкового инспектора);
 дать указания об эвакуации или
удалении людей из опасной зоны, организовать оцепление по границе опасной зоны
(расстояние от места расположения взрывоопасного предмета определяется с учетом
конкретных условий окружающей обстановки, но, как правило, составляет не менее
300 м);
 обеспечить выезд на место происшествия специализированной следственнооперативной группы (СОГ), в зависимости
от конкретных обстоятельств происшествия. Все работы с взрывоопасными объектами проводятся только специалистами –
взрывотехниками и иными профильными
специалистами, так как специфические
свойства ВВ, их нестабильность, высокая
чувствительность самодельных составов и
неординарность конструкции ВУ (элементы
неизвлекаемости) не позволяют исключить
опасность самопроизвольного взрыва [7,
с. 9–10].
При выезде на место взрыва СОГ
должна быть оснащена специализированными следственным чемоданом. Кроме того, в резерве необходимо иметь: оградительные ленты, наборы мелков (для изготовления предупредительных надписей и
нумерации объектов); средства освещения
(фонари, переносные лампы, удлинители);
фото- и видеооборудование с достаточным
запасом аккумуляторов и батарей; инструменты для разбора завалов мусора; инструменты для забора проб и изъятия образцов
(включая стамески, шлямбуры, электроинструмент, наборы сит с ячейками разных
размеров); навесы и укрывной материал для
работы в неблагоприятных погодных условиях; упаковочные средства для изъятия и
транспортировки вещественных доказательств, трупов и их фрагментов; спирт,
ацетон, дистиллированную воду, стериль-

ные бинты и марлю для производства смывов; достаточное количество пластиковых
файлов, бумажных конвертов, планшеток,
бланков протоколов, бумаги, шариковых
ручек, карандашей, офицерских линеек,
масштабных криминалистических линеек
[9, с. 77–79].
Немаловажное значение имеет одежда
следователя и других участников осмотра:
они должны быть одеты в соответствии с
погодными условиями, чтобы иметь возможность длительное время не просто
находиться на месте происшествия, а решать поставленные задачи.
На месте происшествия необходимо
иметь как минимум аптечку с перевязочными материалами. В ряде случаев, на месте
происшествия целесообразно организовать
дежурство автомашины скорой помощи и
пожарной автомашины.
При работе на больших площадях и в
многоэтажных зданиях важно иметь связь
между участниками осмотра.
Чтобы осмотр места взрыва был произведен качественно и эффективно, следует
исходить из целого ряда условий:
1. Осмотр может производиться в зоне
сильных разрушений и обрушений жилых и
нежилых объектов, по итогам тушения возгораний и пожаров, при необходимости одновременного проведения неотложных аварийно-спасательных работ и при наличии
пострадавших, нуждающихся в эвакуации и
оказании медицинской помощи.
2. При осмотре на открытой местности возможны неблагоприятные погодные
условия. Осмотр может происходить – при
отсутствии электроснабжения, как на открытом пространстве, так и внутри зданий,
помещений и т.д. В некоторых случаях возникает необходимость в проведении предварительных работ для обеспечения доступа
к объектам осмотра.
3. Процесс осмотра места взрыва является длительным и трудоемким. Трудоемкость осмотров мест взрывов обусловливается тем, что они охватывают большие
площади, определяемые расстоянием разлета осколков и других элементов взорвавшегося устройства, предметов окружающей
обстановки, максимальными дальностями
проявления действия ударной волны, кото276
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рые могут составлять сотни метров (а в случаях катастрофических взрывов – тысячи
метров).
4. В ряде случаев необходимо учитывать возможность наличия непрореагировавшего взрывчатого вещества, несработавших взрывных устройств, поврежденных
систем электро-, газо-, тепло- и водоснабжения и т.д.
5. Сложность представляет обнаружение остатков ВУ и ВВ в зоне повреждений и
разрушений. Орудия преступления – ВУ,
ВВ – в значительной степени видоизменяются и разрушаются под воздействием
взрыва, а их остатки часто присутствуют на
месте взрыва в микроколичествах. Для
установления фактов и обстоятельств происшествия требуется фиксирование большого количества разрушений и перемещений окружающих объектов [1, с. 34–36].
Работа на местах взрывов отличается
от работы на местах иных происшествий.
Взрыв, в зависимости от его мощности, вызывает те или иные, зачастую весьма
существенные изменения окружающей обстановки, которые могут сопровождаться
разрушениями, обрушениями, пожарами и
т.д., что существенно осложняет производство осмотра места происшествия, отыскание следового материала и натурных объектов для проведения экспертиз.
При возникновении пожара он должен
быть ликвидирован до начала осмотра места
происшествия, территория должна быть
пролита, различные емкости с неизвестными наполнителями, сгоревшие и обгоревшие транспортные средства должны остыть.
При возникновении разрушений и обрушений зданий или сооружений и входящих в их состав помещений должны быть
перекрыты ведущие к ним системы газо-,
водо- и теплоснабжения, обесточены линии
электроснабжения. Подключение этих систем или их части для обеспечения возможности качественного осмотра места происшествия возможно только после оценки ситуации и ликвидации опасности профильными специалистами. Причем подключение
должно производиться тоже только профильными специалистами.
В случаях взрывов на химических
производствах, в местах хранения и несанк-

ционированного
нахождения
горючесмазочных материалов, легковоспламеняющихся летучих жидкостей, ядовитых веществ и т.п. осмотр места происшествия
может начинаться только после получения
доклада сотрудников МЧС об их дезактивации.
При взрывах на магистральных газопроводах высокого давления не допускается
начало осмотра до полного выгорания газа и
остывания трубопровода.
Независимо от наших личных предположений о причинах происхождения взрыва
осмотр места происшествия не должен
начинаться до оценки ситуации специалистами – взрывотехниками и другими профильными специалистами. До их прибытия
оцепление и ограждение территории должно быть произведено на максимально возможном расстоянии от места взрыва, так
как самостоятельно мы не способны оценить реальную опасность его последствий
для жизни и здоровья членов СОГ и граждан.
На территории, подлежащей осмотру в
качестве места происшествия, не желательно нахождение лиц, непосредственно не
связанных с осмотром места происшествия,
обеспечением его производства и обеспечением безопасности его проведения. Исключение составляют лица, принимающие
непосредственное участие в эвакуации пострадавших, пожаротушении, неотложных
аварийных работах, невыполнение которых
может привести к тем или иным тяжким последствиям или затруднить процесс осмотра
места происшествия.
При обнаружении на месте происшествия непрореагирововших взрывчатых веществ, СВУ, боеприпасов, при возникшей
утечке газа, при обнаружении масс летучих
ГСМ и ЛВЖ, ядовитых и токсичных веществ и соединений необходимо немедленно эвакуировать всех людей с осматриваемой территории,
Основные задачи осмотра места происшествия, связанного со взрывом:
1. Исследование обстановки на месте
происшествия в целях получения максимума информации о причинах, условиях возникновения, характере протекания взрыва и
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его последствиях, а также условиях, предшествующих взрыву.
2. Выявление, фиксация и изъятие материальных следов, определяющих непосредственную техническую причину взрыва
и связанные с ним обстоятельства (объектов, несущих доказательственную информацию о событии взрыва).
3. Выявление, фиксация и изъятие
следов, указывающих на конкретных лиц,
причастных к происшествию.
4. Выявление условий, возникших после взрыва, угрожающих здоровью и жизни
людей, для последующего принятия мер к
их устранению [5, с. 146].
Полнота проведения осмотра, информативность фиксируемых следов взрыва и
изымаемых объектов находятся в прямой
зависимости от знаний участниками осмотра основных признаков отображения взрыва
в следах и особенностей их обнаружения [3,
с. 24–27].
Для следователя очень важно квалифицированно и с наименьшими затратами
времени и сил провести осмотр места происшествия, результатом которого явилось
бы обнаружение, изъятие и дальнейшее исследование вещественных доказательств.
Следователю необходимо смоделировать
механизмы происшедшего события с целью
обнаружения мест возможного нахождения
следов.
По прибытии на место происшествия
руководитель СОГ прежде всего предпринимает все меры для устранения опасности
повторного взрыва. При наличии таковой
все участники осмотра места происшествия
должны быть удалены на безопасное расстояние. Радиус безопасного расстояния (с
учетом максимальной ожидаемой мощности
взрыва), возможность продления работ и
степень опасности обнаруживаемых взрывоопасных объектов определяется специалистами в области взрывной техники.
Только после предварительного обследования места происшествия специалистом – взрывотехником, дающего возможность безопасного осмотра поврежденных
сооружений, при отсутствии загазованности
и химического либо радиоактивного заражения местности СОГ приступает к непосредственному осмотру.

Руководитель СОГ распределяет работу между членами группы. Следователи,
специалисты – взрывотехники производят
осмотр непосредственного места происшествия, обнаружение и изъятие здесь вещественных доказательств. В отсутствии специалистов обнаруживаются не все вещественные доказательства или, наоборот, изымается много объектов, не несущих криминалистически значимой полезной информации.
Присутствие и непосредственное участие в
осмотре специалиста-взрывотехника позволяет описать все объекты и предметы, обнаруженные на месте взрыва, провести предварительное исследование места происшествия, определить природу и центр взрыва
для более целенаправленного поиска вещественных доказательств. Взрывотехник высказывает соображения и дает пояснения (в
пределах своей компетенции) о происхождении тех или иных следов и механизме
срабатывания ВУ, проводит экспрессанализы по выявленным на месте частицам
ВВ, консультирует следователя по существу
вопросов, выносимых в постановлении о
назначении взрывотехнической экспертизы
[11, с. 218]. Привлечение эксперта-криминалиста к осмотру места взрыва необходимо
для работы с традиционными криминалистическими следами: отпечатки пальцев рук
(в том числе на осколках и деталях ВУ),
следы обуви, следы инструментов на осколках ВУ, следы транспортных средств. Практика показывает, что обнаружение таких
следов часто имеет решающее значение для
поиска и изобличения преступников, в то
время как установление вида взорванного
ВВ, конструкции ВУ дают лишь ориентирующую информацию для следствия и розыска. Если взрыв сопровождается пожаром, то к осмотру необходимо привлекать
экспертов в области пожарно-технической
экспертизы. Если необходимо осмотреть
трупы пострадавших, то на место происшествия вызывается судебно-медицинский
эксперт [8, с. 67–71].
Полнота экспертного исследования
следов взрыва, остатков ВУ во многом
определяется качеством их выявления, фиксации и изъятия на месте происшествия.
Взрыв и его проявление всегда имеют
только им присущие особенности и отлич278

Осмотр места взрыва: вопросы организации и тактики проведения

ны друг от друга, что связано не только с
большим многообразием используемых в
преступных целях ВУ, но и с неповторяющимися обстоятельствами происшествия, а
именно с условиями подготовки и осуществления взрыва. Выявление каких-либо
конкретных признаков взрыва на одном месте происшествия не означает их обязательного присутствия на другом месте взрыва.
Однако выявление и фиксация наибольшего
количества признаков – основная задача
осмотра места происшествия, связанного со
взрывом.
Начальным этапом осмотра места
взрыва являются обзор места происшествия,
фиксация обстановки посредством фотографирования и видеозаписи, составление
масштабного плана-схемы места происшествия. В процессе этого устанавливаются
границы подлежащей осмотру территории
или помещения, что определяется в каждом
конкретном случае характером и степенью
разрушений окружающих объектов и исходной информацией по обстоятельствам
взрыва. С учетом проводимых спасательных
и аварийно-восстановительных работ составляется дальнейший план действий СОГ.
Только анализ общего характера разрушений и обобщение полученной информации
на этом этапе позволяют перейти к более
детальному осмотру отдельных участков
места происшествия, и в частности зон
наибольших разрушений объектов материальной обстановки (предполагаемого центра
взрыва) [2, с. 17].
Наиболее ценную информацию о способе взрыва, количестве примененного ВВ и
направлении ударной волны можно получить по следам, находящимся в очаге взрыва и прилегающей к нему территории.
Именно здесь остаются продукты взрыва
ВВ и наибольшее количество остатков ВУ.
В связи с этим важно правильно определить
очаг взрыва, т.е. место, где находится ВУ.
Очаг взрыва определяется по наиболее характерным для него признакам: это область
наибольших локальных разрушений объектов окружающей обстановки вследствие
бризантного или фугасного действия.
Именно центр взрыва определяет исходное положение разлетающихся осколков
ВУ, непрореагирововших частиц ВВ, рас-

пространение ударной волны и сжатых газов, оказывающих разрушающее и поражающее действие на окружающие объекты в
радиальных направлениях. Поэтому установление центра взрыва и его фиксация
необходимы для облегчения последующего
обнаружения следов взрыва, определения
его природы, поиска частей ВУ, частиц ВВ
и т.д., а также для определения схемы детального осмотра места происшествия.
Признаки центра взрыва проявляются
в области наибольших локальных разрушений, возникающих в результате бризантного
и (или) фугасного действий взрыва. Однако
на практике установить центр взрыва по
этим признакам удается не всегда. Это может быть связано с равноудаленностью
взрывного устройства от разрушенных и
поврежденных объектов. В подобных случаях место центра взрыва может быть определено по следам осколочного воздействия
ВУ, продуктов взрыва, непрореагировавших
частиц ВВ, направлению перемещения и
разброса предметов относительно их исходного положения. Следы глубокого внедрения осколков ВУ позволяют провести визирование точно так же, как это делается при
определении места выстрела.
Центр взрыва является не только
начальной точкой разлета осколков и продуктов взрыва. В центре взрыва содержится
и наибольшее количество остатков взрывного устройств, поэтому его осмотру должно уделяться повышенное внимание. В случаях серьезных разрушений, при проведении предшествующего осмотру места происшествия пожаротушения и т.п. (когда
следов лица, установившего ВУ заведомо
отыскать невозможно), осмотр должен производиться от центра взрыва по спирали или
по радиальным секторам. Местонахождение
выявленных следов взрыва следует фиксировать на план-схеме с указанием расстояния до центра взрыва. Кроме того, каждый
такой след должен быть зафиксирован по
правилам криминалистической запечатлевающей фотосъемки или видеосъемки. Это
нужно
для
того,
чтобы
экспертвзрывотехник не присутствовавший на месте происшествия, мог использовать при
производстве экспертизы максимальное количество необходимой информации.
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Признаки бризантного фугасного воздействия взрыва нужно фиксировать с описанием характера повреждений (откол, пробитие, перебитие, трещины и т.д.), вида материала, первоначальной формы предметов,
размеров. При обнаружении воронки отмечается ее форма с размерами по двум перпендикулярным направлениям, профиль и
глубина по осыпавшему в нее материалу и
по уплотненному основанию. Для того чтобы впоследствии удалось достоверно определить мощность заряда ВВ, необходимо не
только отразить факт разрушения остекления, на максимальном удалении от центра
взрыва, но и описать наличие экранирующих преград, их положение и размеры, а
также минимальное, расстояние до зданий и
сооружений, в которых целостность остекления не была нарушена.
Термическое воздействие взрыва фиксируется по следам оплавлений металла,
пластмасс и т.п., по присутствию копоти на
поверхности предметов, следам горения.
Выявленные участки термических воздействий фотографируются и описываются с
указанием вида материала.
Особую информацию для определения
первичности пожара по отношению к взрыву несут объекты, отброшенные взрывом на
значительные расстояния от центра взрыва.
Они могут быть представлены осколками
стекла, содержащими окопчение и т.д. [2,
с. 21].
Целенаправленному поиску остатков
ВУ может способствовать не только установление центра взрыва, но и анализ размещения предметов на пути разлета его частей и осколков.
Для извлечения металлических остатков ВУ из воронки (в грунте) используют
магниты либо осыпавшийся грунт последовательно просеивают через сита с различными размерами ячеек. При наличии воронок в грунте, из нее должен изыматься материал в количестве не менее 1 кг, а также
не менее одной сравнительной пробы на
расстоянии нескольких метров от места
взрыва и в том же количестве.
При взрыве в водоеме для исследования его дна на предмет обнаружения остатков ВУ применяются разного типа магнитные подъемники. Поиск остатков ВУ, внед-

ренных в различные материалы, осуществляется с помощью металлоискателя, а их
изъятие производится аналогично изъятию
пуль и дроби. Однако при этом следует учитывать возможное наличие на остатках ВУ
микроколичеств ВВ, сохранность которых
необходимо обеспечить.
Отыскание частей непрореагировавших частиц ВВ бывает крайне осложнено
имеющимися разрушениями. Практика показывает, что в следовых объемах они могут
присутствовать на деталях обстановки
вблизи центра взрыва, а также на деталях
ВУ. Однако при взрыве порохов и пиротехнических составов разлет их непрореагировавшей части может составлять и несколько
метров от центра взрыва. Отдельные частицы ВВ могут внедряться в мягкие ткани и
материалы.
Если размеры предметов позволяют
это сделать, на экспертизу их желательно
направлять целиком. Если это невозможно,
то следует знать, что правила изъятия частиц ВВ аналогичны правилам изъятия других микрообъектов. Единственное отличие
состоит в необходимости соблюдения техники безопасности при работе с ними, так
как эти объекты могут быть способны к
быстрой химической реакции при нагревании, ударах, трении.
Независимо от результатов визуального обнаружения и изъятия частиц ВВ, их
следовые количества должны изыматься посредством смывов ватными или марлевыми
тампонами, смоченными в ацетоне, а затем
другими тампонами, пропитанными дистиллированной водой. Целесообразно сделать и сухие соскобы в районе предполагаемых следов непрореагировавших ВВ. Идеальными емкостями для хранения проб являются чистые стеклянные банки с плотной
крышкой. Каждый тампон с указанием места смыва должен храниться отдельно. При
использовании для смывов ватных и марлевых тампонов следует представлять и их
сравнительные образцы.
Необходимо отметить, что объекты
окружающей обстановки, остатки ВУ, являющиеся возможными объектами-носителями следов ВВ и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, нежелательно подвергать обработ280
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ке ватными тампонами на месте происшествия, если это можно сделать более качественно при производстве экспертных исследований в лабораторных условиях.
Изъятие следов ВВ с поверхностей некоторых пористых материалов (кирпич, бетон), обладающих способностью впитывать
растворитель (ацетон, воду), целесообразно
производить не с помощью смывов, а делая
соскобы с них.
Изъятие сравнительных образцов
необходимо и при исследовании фрагментов одежды потерпевших. Образцы должны
вырезаться в местах, однозначно не контактировавших с продуктами взрыва (например, на швах со стороны спины, если взрыв
был произведен спереди) [1, с. 42–43].
Довольно часто во время общего
осмотра места взрыва, а иногда и более
поздних этапах, не удается определить причину и механизм произошедшего взрыва. В
этих случаях, внимание следователей при
осмотре места происшествия следует акцентировать на том, что именно должно подлежать фиксации и (или) изъятию для производства дальнейших экспертиз. Вещественные доказательства со следами продуктов
взрыва должны доставляться для производства экспертизы в кратчайшие сроки. Не
допускается их хранение на солнце и в местах возможного нагрева.
Вещественные доказательства, изымаемые с места взрыва для проведения в последующем различных криминалистических
экспертиз, должны быть соответствующим
образом упакованы. Ряд проведенных во
ВНИИ МВД РФ исследований показал, что
оптимальным материалом для их упаковки с
целью сохранения микроколичеств ВВ является герметичная стеклянная тара. Полиэтилен значительно уступает стеклу, так как
имеет способность пропускать пары ВВ
(например, тротила). Несмотря на это, в полиэтилен можно упаковывать крупные
предметы, являющиеся вещественными доказательствами, для которых трудно найти
стеклянную тару, обертывая их в несколько
слоев толстой полиэтиленовой пленки или
помещая в герметично запаянные полиэтиленовые пакеты. В качестве сорбирующего
материала, способного впитывать пары ВВ,
в упаковку из полиэтилена полезно поме-

стить куски ваты или фильтровальной бумаги.
Все изъятые с места взрыва объекты
без повреждения упаковки и сильных механических воздействий доставляются в отдельное сухое и темное помещение и затем,
в кратчайший срок, без переупаковки направляются на исследование. При изъятии
следов и предметов с места взрыва следует
руководствоваться правилом, что собирается все, что не относилось ранее к изначальной окружающей обстановке [4, с. 52–53].
Осмотр места происшествия включает
в себя проведение предварительного исследования обнаруживаемых объектов и следов
взрыва с целью формирования обоснованных следственных, экспертных версий и получения оперативно-розыскной информации.
Проиллюстрируем это на следующих
примерах.
1. В г. Н. у двери запасного выхода
школы произошел врыв. Пострадавших не
было, так как все учащиеся находились в
классах. По предварительной оценке масса
заряда ВУ составляла около 200 г. В тротиловом эквиваленте. На месте происшествия
были обнаружены и изъяты: фрагменты листового металла со следами бризантного
воздействия взрыва, произошедшие от банки из-под напитка, фрагменты полимерного
материала, шестерня часового механизма,
многожильные провода в полимерной изоляции, контакты двух элементов питания
(батареек), фрагменты липкой ленты, фрагменты прозрачной липкой ленты («скотч»),
фрагменты пластикового пакета.
На асфальтовом покрытии была зафиксирована воронка глубиной 10–12 и
диаметром 30–35 см. Следов осколочного
действия, характерных для специально изготовленного корпуса, а также готовых поражающих элементов выявлено не было.
Исходя из результатов осмотра места
происшествия с применением экспресстестов использованного в СВУ взрывчатого
вещества (ВВ) уже на месте происшествия
было установлено, конструктивно СВУ состояло: из банки от напитка «Пепси-кола»;
предохранительно-исполнительного механизма, выполненного из механических часов, двух батареек типоразмера «АА», мно281
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гожильных проводов; самодельного электродетонатора. В качестве заряда использовалось кустарно изготовленное ВВ, состоящее из аммиачной селитры с добавлением
порошкообразного алюминия или магния.
Элементы СВУ фиксировались между собой
клейкой лентой и прозрачной липкой лентой типа «скотч».
Исходя из места размещения СВУ, отсутствия в нем конструктивных элементов
промышленного изготовления и элементов,
предназначенных для поражения живой силы, была выдвинута версия о том, что
устройство могло быть изготовлено учащимися старших классов. Уже в тот же день
эта версия нашла подтверждение. Несовершеннолетние «создатели» СВУ мощностъю
около 200 г. в тротиловом эквиваленте П. и
Г. пояснили, что изготовили устройство по
описанию, обнаруженному ими в Интернете. С их слов, взрывное устройство было
изготовлено из алюминиевой банки, начиненной ВВ, изготовленной из аммиачной
селитры и краски-серебрянки. В качестве
средства взрывания использовалось устройство, состоящее из корпуса авторучки с
размещенной внутри зажигательной массой
из спичечных головок и емкости из полимерного материала, в которой размещалось
самодельное инициирующее взрывчатое
вещество. Предохранительно-исполнительный механизм состоял из механического
будильника, используемого в качестве ключа замыкания электрической цепи, двух
элементов питания типоразмера «АА», мостика накаливания низковольтной лампочки. Описание, данное подозреваемыми,
полностью соответствовало обнаруженным
на месте происшествия объектам. При
осмотре квартиры П. с участием взрывотехников был изъят ряд предметов и веществ,
которые имели прямое отношение к изготовлению СВУ.
2. В ночное время, в одноэтажном здании суда в г. Г. произошел одновременный
взрыв в трех помещениях. Взрыв сопровождался возгоранием мебели и разрушением
оконных стекол. После ликвидации пожара
был произведен осмотр места происшествия. Первичный осмотр производился без
участия специалиста и не позволил выдвинуть объективно обоснованную версию о

причинах взрыва и возгорания помещений.
Остатков взрывных и зажигательных
устройств обнаружено не было. Повторный
осмотр производился с участием взрывотехника. По его рекомендации применялся
динамический осмотр места происшествия,
в ходе которого была восстановлена обстановка в помещениях на момент, предшествующий взрыву. После приведения обстановки, нарушенной в процессе пожаротушения, в исходное состояние были обнаружены обгоревшие факелы во всех трех
помещениях, очаги горения предметов обстановки, находившейся около окон, следы
испарения ГСМ на подоконниках, копоть на
стенах около пола и плинтусов и отрыв отдельных половиц пола. Кроме того, выяснилось, что разрушение оконного остекления
носит неравномерный характер: во всех
трех помещениях стекла в форточках были
целы, в то время как стекла рам были разбиты, а их осколки разбросаны на расстоянии
до 10 м. от стен здания.
Анализ обстановки позволил выдвинуть следующую версию:
1) на первом этапе через открытые
форточки были залиты бензином все три
помещения суда;
2) заливание ГСМ производилось
именно через форточки, поэтому в момент
взрыва они оставались открытыми и их
остекление сохранилось;
3) заливание ГСМ потребовало времени, достаточного для того, чтобы под полом, из-за протекания бензина через его щели, образовался взрывоопасный аэрозольный взвес из паров бензина и воздуха по
типу топливно-воздушной смеси (ТВС);
4) брошенные одновременно в форточки помещений факелы вызвали возгорание ГСМ и неуправляемый взрыв ТВС, который привел к отрыванию отдельных половиц пола и разрушению остекления рам.
5) исходя из скорости инициации и
протекания взрыва ТВС люди, находившиеся в районе окон, могли быть поражены
осколками стекла.
Оперативники, получившие эту информацию, выделили из толпы зевак, окружавших здание суда во время осмотра, трех
молодых людей, на кожном покрове которых имелись следы порезов. В дальнейшем
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было установлено, что именно они пытались уничтожить здание суда путем поджога с целью оттянуть рассмотрение уголовного дела в отношении одного из них. Поджигая здание, преступники, не будучи специалистами, не могли предусмотреть и не
рассматривали возможности образования
ТВС и ее неуправляемого взрыва [6, с. 45–
48].
Приведенные выше примеры показывают, что направление расследования и поисковых мероприятий в ряде случаев могут
быть определены специалистами-взрывотехниками уже на месте взрыва.
Основные задачи предварительного
исследования: определение природы взрыва, его центра, тротилового эквивалента; установление вида взорванного вещества и
геометрических размеров ВУ (заряда ВВ);
определение вида средства инициирования
и способа взрывания; установление способа
изготовления и принципа функционирования ВУ; выявление следов инструмента и
оборудования, использованных для изготовления ВУ, а также информации о лице,
изготовившем ВУ или производившем
взрыв. Однако не все из указанных вопросов в полной мере решаются на стадии
предварительного исследования, так как в
некоторых случаях требуется более глубокий анализ в лабораторных условиях с применением соответствующих экспериментальных методов в рамках экспертизы [11,
с. 216].
В случае обнаружения на месте взрыва
трупа осмотр начинается с точной фиксации
его положения по отношению к неподвижным ориентирам и центру взрыва с обязательным измерением расстояния от него до
трупа. Тело может быть отброшено от места
взрыва ударной волной. В отдельных случаях некоторое время человек сохраняет возможность передвигаться. Поэтому надлежит
уделить особое внимание поиску следов и
направления его перемещения.
При полном или частичном разрушении тела отдельные части одежды, фрагменты тела могут быть разбросаны ударной
волной и находиться в разных местах. Места нахождения всех этих объектов необходимо точно зафиксировать с измерением
расстояния от центра взрыва. Требуется

маркировка каждого обнаруженного объекта с присвоением ему порядкового номера.
Каждый такой объект должен изыматься и
упаковываться по правилам, обращения с
вещественными доказательствами.
При гибели нескольких человек обязательно составляется схема их расположения
(расположения их фрагментов) применительно к центру взрыва и их взаимного расположения.
При наличии трупа, его фрагментов
протокол осмотра должен содержать следующие сведения:
1) взаиморасположение трупа и центра взрыва, а также разрушенных взрывом
сооружений, предметов и т.д.;
2) положение и поза трупа;
3) предметы на трупе и в непосредственной близости от него;
4) состояние одежды и обуви трупа,
наличие на них копоти, осколков (необходимо принять меры к их сохранению);
5) общие анатомические сведения о
трупе;
6) трупные изменения и суправитальные реакции;
7) особенности отдельных частей тела
трупа, их повреждения; наличие, локализация, форма и размеры дефектов тканей; отрывы частей тела; копоть, следы термического воздействия и т.д.;
8) соответствие повреждений частей
одежды и тела;
9) ложе трупа.
Следователя при осмотре трупа должна интересовать не только судебномедицинская, но и иная информация, относящаяся к событию взрыва: вкрапление частиц ВВ, действие осколков, наличие частей
ВУ, наличие следовых количеств ВВ на
одежде, в карманах и т.д., которая на
начальных этапах может определить дальнейшее направление расследования [10,
с. 95–96].
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INSPECTION OF EXPLOSION SITE:
THE ISSUES OF ARRANGEMENT AND TACTICS
S.D. Dolginov
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: kafedra-upik-pgniu@yandex.ru

Abstract: When investigating most crimes, inspection of the scene is the initial urgent investigative actions. The quality of your examination of the scene enables us to
form the correct version, solve the crime, convict the guilty. Tactical and procedural violations committed by the investigator in the production of inspection and often negative impact on the further course of the investigation, the investigation provoked the
wrong path or plant it in a deadlock. To some extent, this is due to lack of sufficient experience some investigators of crime scene investigation, especially in cases of serious
crimes. Omissions during the initial examination of the scene can not be replaced and
often irreplaceable general.
An investigator should have the necessary minimum of expertise and knowledge
for qualified inspection of an explosion site, as well for work in potentially explosive
conditions or in explosive environments.
The paper analyzes the issues of organizational and tactical, technical and forensic
provisions of examination of the scene. It sets out a list of actions for an investigator
and other participants of the inspection after receiving a message about the explosion
and on arrival at the scene. Another list of specific natural objects and trace materials
that can be found in the examination of the scene is considered. The paper also sets
rules for dealing with detection of traces. It defines the regulations for handling explosive objects and studies the tactics of the inspection of the explosion. It shows the patterns of errors and deficiencies in the conduct of investigative actions. The recommendations aimed at improving the effectiveness of inspection are offered as well.
Keywords: inspection; explosion site; detonated devices; explosives; vestiges of a crime;
the rules of treatment; participants' safety
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Аннотация: в статье с различных позиций освещаются основополагающие
признаки и основные способы реализации мер государственного принуждения в
уголовном праве, его сущность, место в системе уголовно-правовых отношений.
Автор рассматривает уголовное принуждение как самостоятельный правовой
институт, имеющий собственное предназначение и выступающий в качестве
основного способа решения стоящих перед уголовным правом задач. На основе
анализа различных подходов определяется общее понятие государственного принуждения в уголовном праве, изложено авторское видение данного уголовноправового института. Как теоретическое, так и практическое значение имеет
определение основных методов решения стоящих перед уголовным правом задач с
помощью принуждения, поскольку именно этот вопрос лежит в основе эффективности уголовно-правовых норм, направлений и приоритетов их реализации.
Ключевые слова: уголовное право; уголовный закон; уголовное принуждение; задачи уголовного права;
методы уголовно-правовой охраны

Основной задачей уголовного права,
как следует из ч. 1 ст. 2 УК РФ, являются
охрана наиболее важных общественных интересов, обеспечение мира и безопасности
человечества, а также предупреждение преступлений. Особенности предмета регулирования предопределяют наличие специальных путей решения названных задач,
предоставляющих возможность наиболее
эффективной защиты указанных интересов.
Для этого в уголовном праве используется
императивный метод, в основе которого
лежат два способа воздействия: во-первых,
установление уголовно-правового запрета
на совершение общественно опасных посягательств; во-вторых, закрепление в законе
возможности применения мер государственного принуждения в случае нарушения
названного запрета. 
Первый из названных методов связан с
провозглашением преступности деяний,

способных нанести ущерб отношениям,
имеющим важность для личности, общества
или государства. Об этом прямо говорится в
ч. 2 ст. 2 УК РФ, по смыслу которой уголовный закон определяет, какие опасные
для личности, общества и государства деяния признаются преступлениями. Посягательства на блага, имеющие повышенное
социальное значение, причиняют значительный вред и представляют серьезную
угрозу для общества. В этой связи в Уголовном кодексе устанавливаются виды и
признаки деликтов, осуществление которых
затрагивает вышеназванные интересы и, соответственно, представляет высокую степень опасности. Н.И. Загородников замечает по этому поводу, что в качестве основного критерия при криминализации деяния
выступает возможность причинения им
определенного вида вреда охраняемым законом общественным отношениям [5, с. 49–
50]. Законодательное закрепление объективных и субъективных свойств преступле-
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ний позволяет четко обозначить пределы
запрещенного поведения и определить общественные отношения, являющиеся объектом уголовно-правовой охраны.
Однако установление запрета на совершение общественно опасных деяний не
может само по себе решить все стоящие перед уголовным правом задачи. Это связано с
тем, что декларирование преступности того
или иного посягательства не будет эффективным без наличия обеспечивающей его
системы мер принуждения. «Возможность
реализации санкций – это прямая и непосредственная гарантия осуществления требований государства, заинтересованного в
правомерном поведении граждан. Особенное место уголовно-правовых норм в механизме правового регулирования предопределяется их специфичностью, которая выражается прежде всего в обеспеченности
возможностью применения государством
наиболее сурового вида принуждения, уголовного наказания, а значит – в реализации
санкции» [6, с. 24]. Не вызывает сомнений
то обстоятельство, что борьба с преступностью во всех ее проявлениях должна в
первую очередь осуществляться посредством реализации профилактических мер
общего и специального характера: оздоровления социально-политической обстановки,
создания экономических предпосылок развития общества, проведения в жизнь идеологических, культурных и воспитательных
программ. Но реальное предупреждение
преступности немыслимо без перспективы
принудительного воздействия, которое связано с ограничениями или лишениями некоторых прав или свобод и является действенным рычагом воздействия на сознание и поведение
граждан.
«Уголовно-правовая
оценка общественных отношений, – пишет
Ю.А. Демидов, – конкретизирует их социальную и правовую оценку в соответствии с
осуществлением уголовным правом его
охранительной функции. Поставление общественного отношения под охрану уголовного закона означает, что оно признано
особенной ценностью, имеющей значение
для самого существования, нормальной

жизни общества: неприкосновенность этого
общественного отношения гарантируется
уголовно-правовой санкцией» [3, с. 43].
В этой связи вторым методом уголовного права, используемым для охраны социально значимых интересов, является, согласно ч. 2 ст. 2 УК РФ, закрепление в законе возможности применения государственного принуждения в случае совершения общественно опасных деяний, запрещенных Уголовным кодексом. Применение
этого метода наполняет уголовно-правовые
запреты реальным содержанием и позволяет
оказать на лиц, имеющих неустойчивую социальную ориентацию, эффективное предупредительное воздействие. «Запреты в праве как бы заражены юридической ответственностью… Сама суть, ближайшая социальная подоплека юридической ответственности во многих случаях и заключается в
том, чтобы утвердить в жизни, обеспечить
реальное проведение юридического запрета
в фактических жизненных отношениях» [2,
с. 356]. На это свойство принуждения обращает внимание И.Н. Алексеев, указывая,
что в его результате адресат вынужден осуществить определенный вариант поведения,
независимо от своего усмотрения[1, с. 3].
Необходимость закрепления в уголовном законе запретов и ограничений определяется тем, что совершение преступного посягательства наносит обществу существенный, зачастую непоправимый, вред. Любое
преступление обладает таким признаком,
как общественная опасность, сущность которой, как справедливо пишет Ю.И. Ляпунов, «состоит в способности деяний определенного вида производить негативные изменения определенного вида в социальной
действительности, нарушать упорядоченность системы общественных отношений
или необходимых условий их функционирования, деформировать и вносить элементы дезорганизации в сложившийся… правопорядок» [8, с. 31]. Разрушительные последствия совершения преступления выражаются не только в причинении прямого
ущерба. Не менее опасным является косвенный вред – это деградация личности ви287
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новного, формирование у него антисоциальных установок, разлагающее влияние на
окружающих.
Поэтому для общества является весьма важным не допустить преступное посягательство, а если оно совершено, адекватно
отреагировать на такой факт. Значимость
объекта уголовно-правовой охраны предопределяет необходимость его обеспечения
с помощью специальных мер принуждения,
которые предусматриваются законом и
имеют специфическое содержание. Применяя их, государство, посредством ограничений или лишений некоторых прав и свобод,
принуждает лицо, совершившее запрещенное Уголовным кодексом деяние, что позволяет пресечь преступную деятельность и
предупредить совершение новых посягательств.
Как видно, и первый и второй методы
уголовного права предполагают принуждение граждан посредством закрепления в
уголовном законе общеобязательных ограничений и предписаний: провозглашая их,
государство налагает официальный запрет
на отдельные общественно опасные деяния
и обеспечивает его с помощью установления и реализации строгих санкций. Указанную позицию поддерживает З.Ф. Коврига,
относя к содержанию государственного
принуждения сам уголовный закон с его карательными санкциями[7, с. 47].
Таким образом, государственное принуждение является в уголовном праве основным способом решения стоящих перед
ним задач, наполняет уголовно-правовые
предписания реальным содержанием и позволяет оказывать эффективное воздействие
на неустойчивых граждан. В.В. Серегина по
этому поводу пишет следующее: «Принуждение в праве может существовать в “скрытом виде”, как угроза принуждения, но реально принуждение всегда наступает и применяется лишь в рамках конкретного правоотношения и адресуется конкретному обязательному субъекту – участнику данного
правоотношения…» [9, с. 44]. Данный вывод наглядно подтверждается результатами
проведенного нами опроса граждан и со-

трудников правоохранительных органов, по
итогам которого сотрудники правоохранительных органов демонстрируют большую
ориентированность на приоритет государственного принуждения в уголовном праве,
что определяется их опытом в сфере деятельности по предупреждению преступности. Однако и рядовые граждане придают
мерам уголовно-правового характера высокое значение.
Принуждение является основным способом реализации задач уголовного права,
что обусловлено повышенной опасностью
уголовных деликтов и необходимостью
особого воздействия на лиц, их совершающих. Обоснованность применения государственного принуждения в уголовном праве
определяется тем, что преступление не
только причиняет существенный ущерб
наиболее значимым интересам отдельной
личности и общества в целом, но свидетельствует об особой опасности лица его совершившего. Это предопределяет невозможность эффективного воздействия на такого
субъекта иными методами: глубокая степень нравственной запущенности, позволяющая с легкостью решиться на совершение
преступления, либо психическое расстройство, которое исключает возможность адекватно оценивать свое поведение и воздерживаться от нарушений уголовного закона,
показывают, что другие формы влияния
(моральное убеждение, воспитательная и
профилактическая работа) необходимого
результата дать не могут. Поэтому именно
государственное принуждение в уголовном
праве, отличающееся особым содержанием,
порядком исполнения и строгостью включенных в него ограничений, способно в
большинстве случаев дать необходимый
эффект в целях оказания исправительного,
воспитательного и лечебного воздействия, а
также недопущения повторения деликта.
Принудительное воздействие со стороны
государства объясняется также публичным
характером преступного деяния, которое в
конечном итоге посягает на общественные
интересы. Совершенно справедливым в
данной
связи
видится
утверждение
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Л.И. Спиридонова: «Поскольку, с точки
зрения социологии уголовного права, преступление (даже тогда, когда оно, казалось
бы, покушается на личность, ее имущество,
половую неприкосновенность и т.п.) есть
посягательство индивида на господствующий порядок общественных отношений, т.е.
в конечном счете на общество, постольку
восстановление нарушенного состояния,
преследование преступника и предупреждение подобных посягательств в будущем –
общественное дело. Вот почему эту социальную функцию выполняет официальный
представитель общества – государство, а
сама она имеет не частный, а сугубо публичный характер» [10, с. 203]. Содержание
государственного принуждения закреплено
в законе, строго урегулировано, применяется оно в порядке установленной процедуры
от имени Российской Федерации уполномоченным на то органом.
С учетом отмеченных обстоятельств,
прихожу к выводу о том, что в общем виде
сущность государственного принуждения в
уголовном праве выражается в законодательном
закреплении
государственновластных запретов и ограничений, распространяемых на всех субъектов правовых отношений и обеспечиваемых с помощью
перспективы применения санкций в целях
недопущения осуществления общественно
опасных деяний и реализации тем самым
стоящих перед уголовным правом задач.
На основании вышесказанного можно
сформулировать следующее определение
государственного принуждения в уголовном праве в общем виде: под государственным принуждением в уголовном праве
надлежит понимать деятельность государства, направленную на закрепление в уголовном законе официальных государственно-властных запретов и санкций общеобязательного характера и их обеспечение для
охраны наиболее значимых общественных
интересов и предупреждения преступлений.
Рассматриваемый институт имеет то
же основание, что и государственноправовое принуждение в целом, т.е. необходимости обеспечения наиболее значимых

для общества отношений путем приведения
деятельности всех субъектов социальных
отношений в соответствие с потребностям
общественного развития. С позиций уголовного права указанные отношения охраняются посредством удержания граждан от
нарушения законодательных запретов на
совершение преступлений. «Уголовное
наказание отождествляется с правом государства, как правом легитимного насилия, а
сама идея защиты интересов общества
оправдывает применение такого насилия и
делает, по сути, такое право неограниченным» [4, с. 258]. Однако надо учитывать,
что особенности уголовного права накладывают на данный вопрос определенный отпечаток. Спецификой уголовно-правового
принуждения является значимость ограничения или лишения прав и свобод его адресата, которая в сравнении с иными видами
государственного принуждения гораздо
выше. Поэтому предпосылкой применения
государственного принуждения в уголовном праве выступает особая необходимость
обеспечения социальных интересов. На наш
взгляд, в качестве таковой в первую очередь
выступает потребность охраны общественных отношений от обладающего высокой
степенью общественной опасности лица.
Последняя предопределяет возможность совершения опасных для общества посягательств, а также причинения вреда самому
себе, что, в свою очередь, обусловливает
необходимость, наложения запретов и ограничений на его поведение.
Итак, государственное принуждение в
уголовном праве имеет общую направленность и ограничивает субъектов правовых
отношений в возможности осуществления
ими общественно опасных деяний. В целом
его результативность является достаточно
высокой и большинство граждан воздерживаются от нарушения уголовно-правовых
запретов и ограничений. Однако, к сожалению, в отдельных случаях государственное
принуждение в уголовном праве оказывается недостаточно эффективным, в силу чего
неустойчивые граждане допускают совер-
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шение запрещенных уголовным законом
общественно опасных посягательств.
При наличии данных обстоятельств в
качестве ответной реакцией государства
начинают применяться предусмотренные
уголовным законом меры правового принуждения, непосредственно направленные
на допустивших посягательства лиц, которые претерпевает различного рода лишения
и ограничения. В таких случаях можно вести речь о начале реализации государственного принуждения в уголовном праве в его
непосредственном значении. Здесь государственное принуждение в уголовном праве
выражается в деятельности уполномоченных органов, непосредственно направленной на применение мер воздействия, связанных с лишениями и ограничениями,
вследствие совершения запрещенного уголовным законом общественно опасного деяния.
С учетом сказанного государственное
принуждение в уголовном праве в непосредственном значении можно определить
следующим образом: это основанная на
правовых нормах деятельность государственных органов и учреждений, направленная на реализацию предусмотренных
уголовным законом мер воздействия, заключающихся в лишении и ограничении
прав и свобод лица, совершившего запрещенное уголовным законом общественно
опасное деяние.
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Abstract: Annotation: in the article with different positions freshened fundamental
characteristics and the basic methods of realization of state coercion in criminal law, is
defined by its nature, a place in the system of criminal legal relations. The author considers the criminal coercion as the independent legal Institute with its own purpose, and
acting as the primary means of addressing criminal law tasks. Special attention is paid
to defining the place of criminal enforcement in the methods of criminal law. Based on
the analysis of the different approaches, the author defines the notion of a state compulsion in matters of criminal law, while also offering its own vision of this criminal law
Institute. The paper also proposed is the definition of state coercion in criminal law in
the not-poor value that allows to reveal its contents with parties, defined specific and
socio-legal purpose, fixed forms of its implementation. Both theoretical and practical
importance is the determination of the main methods of solving criminal law tasks, using coercion, for that is the question that lies at the basis of the effectiveness of criminal
regulations, directions and priorities for their implementation. the implementation. Both
theoretical and practical importance is the determination of the main methods of solving
criminal law tasks, using coercion, for that is the question that lies at the basis of the effectiveness of criminal regulations, directions and priorities for their implementation.
Keywords: criminal law; criminal law; criminal coercion; criminal law targets; methods of criminal-legal protection
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Аннотация: Организованная преступность стала основным фактором,
определяющим характер криминальной ситуации в стране. Ее возрастающие
масштабы представляют реальную угрозу безопасности государства и общества. Она активно внедряется в легальную экономику, проникает во властные
структуры.
Являясь разновидностью организованной преступности, бандитизм опасен:
члены банды вооружены, высока степень их организованности, в орбиту преступной деятельности вовлекается значительное число лиц.
В динамике бандитизма прослеживаются устойчивый рост бандпроявлений с особо тяжкими последствиями, связанными с захватом заложников, терроризмом, похищением людей, убийствами и вымогательством. Идет процесс
слияния бандгрупп в бандформирования, высока латентность преступлений, совершенных ими.
Таким образом, в условиях острой криминогенной обстановки все более актуализируется проблема борьбы с бандитизмом как одним из наиболее распространенных проявлений организованной преступности, характеризующейся повышенной общественной опасностью.
Ключевые слова: бандитизм; терроризм; квалификация преступления; уголовная ответственность;
общественная безопасность; борьба с преступностью; вооруженность; сплоченность; соучастие

За последние двадцать лет в России
приложено немало усилий в борьбе за право
называться правовым государством. Конституция Российской Федерации содержит
внушительный перечень прав и свобод человека и гражданина: право на жизнь
(ст.20), на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22), частную собственность
(ст. 35), охрану здоровья (ст. 41) и т.д. Государство гарантирует их соблюдение и защиту (ст. 45, 46). 
Благополучие и благосостояние населения страны является основной задачей

государства, которое стремится обеспечить
общественную безопасность и порядок, защитить и восстановить нарушенные права и
свободы граждан [7].
Организованная преступность в последние годы стала едва ли не основным
фактором, определяющим характер криминальной ситуации в стране. Ее возрастающие масштабы представляют реальную
угрозу безопасности государства и общества [6], поскольку она усиливает свои позиции, монополизируя многие виды противоправной деятельности, активно внедряется в легальную экономику, а в последнее
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время проявляет очевидное стремление
проникнуть во властные структуры.
Являясь разновидностью организованной преступности, бандитизм опасен
тем, что члены банды вооружены и, совершая нападения на граждан и организации,
всегда готовы применить оружие, чем представляют особую угрозу для общества. Факторами, влияющими на повышенную общественную опасность бандитизма, являются
также высокая степень организованности
членов банды, вовлечение в орбиту преступной деятельности значительного числа
лиц, а также нацеленность, как правило, на
неоднократное совершение бандитских
нападений.
В динамике бандитизма можно проследить такие опасные тенденции, как
устойчивый рост бандпроявлений с особо
тяжкими последствиями, связанными с захватом заложников, терроризмом [3], похищением людей, убийствами и вымогательством. Наблюдается процесс слияния бандгрупп в бандформирования, а также высокая латентность преступлений, совершаемых ими.
Таким образом, в условиях роста организованной преступности, в том числе
вооруженной, все большую остроту приобретает проблема борьбы с бандитизмом как
одним из наиболее опасных и распространенных проявлений организованной преступности, характеризующейся повышенной общественной опасностью.
Проблема существования в действующем УК РФ состава преступления «бандитизм» (ст. 209) продолжает оставаться
предметом многочисленных дискуссий.
Обособленное положение этой уголовно –
правовой нормы, регламентирующей ответственность за создание, руководство и участие в банде, отсутствие взаимосвязи с нормами Общей части УК обусловили противоречивость ее применения, несоответствие
квалификации обстоятельствам деяния и,
как следствие, назначение несправедливого
наказания. Ведь на практике большую
сложность представляет доказывание факта
бандитизма, разграничения со смежными
составами, в частности с преступлениями,
совершенными в составе организованной

группы или преступного сообщества (преступной организации) [2].
Однако согласно отчетам о судимости
по конкретным статьям УК РФ Управления
судебного департамента в Пермском крае за
2010 г. по ст. 209 осуждено –– 0 чел., за
2011 г. – 3 чел., за 2012 г. – 0 чел. По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ в целом в России за 2009 г. по
статье за бандитизм осуждено – 147 чел., за
2010 г. – 142 чел., за 2011 г. – 170 чел., за
2012 г. – 114 чел. [8].
Указанное обуславливает необходимость комплексного исследования асоциального явления – бандитизм в России и
предложения ряда мер по разрешению проблемной ситуации, в частности по поводу
содержания состава преступления ст. 209
УК РФ.
Весьма необходимы и исследования
теоретических вопросов состава бандитизма
и изучение практики привлечения к уголовной ответственности за бандитизм по действующему уголовному законодательству
России.
Данной проблематике посвящены труды видных ученых-юристов: Р.В. Апалькова, О. Поповой, А.Г. Гамзикова, В.В. Бычкова, Л.В. Глазковой, П.Н. Кобец, М.В. Геворкян, Т. Шутемовой, P.P. Галиакбарова,
Ф.Н. Багаутдинова и др.
В результате проведенного исследования нами сделан ряд выводов.
1. Обеспечение общественной безопасности, общественного порядка и безопасности граждан является важнейшей задачей государства.
Новое
уголовное,
уголовнопроцессуальное и уголовно-исполнительное
законодательство должно способствовать
этому, служить более эффективному осуществлению борьбы с преступностью, особенно с наиболее опасными и тяжкими его
видами. В этом плане особую актуальность
приобретают проблемы борьбы с организованными формами преступности, среди которых выделяется бандитизм.
2. Проведенные научные исследования, анализ научных работ, посвященных
бандитизму, статистических материалов о
состоянии, структуре и тенденциях проявления бандитизма показали, насколько зна293
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чимо изучение проблем борьбы с бандитизмом в настоящее время и научнопрактический подход к выработке стратегии
и тактики этой борьбы [1].
Ведущие ученые в области уголовного
права и криминологии рассматривают бандитизм как одну из форм проявления организованной преступности. Авторы разделяют мнение ученых, которые считают, что
в структуре организованной преступности, в
зависимости от форм и масштабов ее проявления, объективных и субъективных обстоятельств, бандитизм может быть базовым
или побочным элементом. В организованной преступности он выступает в качестве
базового элемента, когда является основным видом преступной деятельности группы. В остальных случаях он выступает в качестве побочного элемента.
3. Следует четко выделять отличительные признаки бандитизма: от разбоя, от
терроризма и организации преступного сообщества.
Несмотря на некоторую схожесть
наказуемых деяний, их различия важны для
грамотной квалификации [4].
Бандитизм и разбой отличаются: по
объекту, характеристикам признака вооруженности, обязательному/необязательному
наличию устойчивых связей между участниками, применению оружия при нападении, по моменту окончания преступления.
Бандитизм и терроризм различаются:
по непосредственному объекту посягательства, по признаку вооруженности, по возрасту привлечения к ответственности, по
необходимому количественному составу
субъектов, целям, наличию возможности
освобождения от ответственности.
Бандитизм и преступное сообщество
(организация) различны: по признаку
устойчивости/сплоченности, признаку вооруженности, по целям.
4. Бандитизм представляет собой одно
из опасных проявлений организованной
преступности. Это сложное, особо тяжкое
преступление против общественной безопасности.
Действующий УК РФ в понятие бандитизма включает три самостоятельных состава преступления, в числе которых и
принципиально новый состав – бандитизм,

совершенный лицом с использованием своего служебного положения.
5. По результатам анализа объективных и субъективных признаков бандитизма,
с учетом различных точек зрения ученых о
сущности банды нами дано следующее
определение:
«Банда – это устойчивая организованная вооруженная группа из двух или более
лиц, предварительно объединившаяся для
совершения нападений по разным мотивам
и целям на граждан или организации либо
хотя бы и одного нападения, но для совершения, которого необходима определенная
подготовительная деятельность».
6. Исключительно серьезной проблемой, связанной с квалификацией преступных посягательств банд и обеспечением
должного карательного воздаяния [5]
участникам этих посягательств, является
вопрос о вине организатора и участников
преступных групп по всем эпизодам совершенных ими преступлений.
Существует множество подходов к
этой проблеме. Наиболее оптимальна позиция Пленума Верховного суда (постановление Пленума Верховного суда Российской
Федерации «О практике применения судами
законодательства об ответственности за
бандитизм» от 17 января 1997 г.), в которой
предусматривается, что при совершении
членами банды в процессе нападения преступных действий, образующих самостоятельные составы преступлений, следует руководствоваться положениями ст. 17 УК
РФ, согласно которым при совокупности
преступлений лицо несет ответственность
не только за бандитизм (ст. 209 УК РФ), но
и за каждое преступление по соответствующей статье или части статьи УК РФ.
7. Считаем целесообразным изменить
формулировку ст. 35 и ст. 209 Уголовного
кодекса РФ:
1) привести к единообразной структуре, аналогично ст. 208, 210, 282.1 УК РФ.
Оставить в объективной стороне только создание, руководство и участие в банде. Участие в совершаемых бандой нападениях исключить;
2) исключить из состава бандитизма
квалифицированный состав, закрепленный в
ч. 3 ст. 209 УК РФ: «создание, руководство,
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участие … с использованием служебного
положения».
Результаты исследований, официальная статистика и материалы судебноследственной практики свидетельствуют о
том, что в последние годы данная уголовноправовая норма практически не применяется, что говорит об отсутствии необходимости в ее существовании в УК РФ.
В частности, достаточным будет наличие в постановлении Пленума Верховного
суда России указания того, что использование служебного положения должно оцениваться в каждом конкретном случае. Таким
образом, при назначении наказания суд на
свое усмотрение будет учитывать этот признак как отягчающий. А в зависимости от
возможностей такого положения у субъекта
бандитизма суд уже будет назначать наказание индивидуально.
Следовательно, нормы ст.209 УК РФ
должны выглядеть следующим образом:
«Статья 209. Бандитизм
1. Создание устойчивой вооруженной
группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство
такой группой (бандой) – наказываются
лишением свободы на срок от десяти до
пятнадцати лет со штрафом в размере до
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
2. Участие в устойчивой вооруженной
группе (банде) – наказывается лишением
свободы на срок от восьми до пятнадцати
лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до
пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года».
В свою очередь, нормы ст. 35 УК РФ
(«Совершение преступления группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору,
организованной группой, бандой или преступным сообществом (преступной организацией)») следует дополнить следующим:
1) включить в ст. 35 ч. 3.1:
«Преступление признается совершенным бандой, если оно совершено устойчивой вооруженной организованной группой

лиц, объединившихся с целью нападения на
граждан и организации»;
2) дополнить ч. 5 ст. 35:
«Лицо, создавшее организованную
группу, банду или преступное сообщество
(преступную организацию…)».
Таким образом, нормы ст. 35 УК РФ
предлагаем изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Совершение преступления
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой,
бандой или преступным сообществом (преступной организацией)
Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении
совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора.
2. Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному
сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.
3. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно
совершено устойчивой группой лиц, заранее
объединившихся для совершения одного
или нескольких преступлений.
3.1. Преступление признается совершенным бандой, если оно совершено устойчивой вооруженной организованной группой лиц, объединившихся с целью нападения на граждан и организации
4. Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено
структурированной организованной группой или объединением организованных
групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях
совместного совершения одного или нескольких тяжких, либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной
выгоды.
5. Лицо, создавшее организованную
группу, банду или преступное сообщество
(преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных статьями 208, 209, 210 и 282.1 настоящего Ко295
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декса, а также за все совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались его умыслом.
Другие участники организованной группы
или преступного сообщества (преступной
организации) несут уголовную ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных статьями 208, 209, 210 и 282.1
настоящего Кодекса, а также за преступления, в подготовке или совершении которых
они участвовали.
6. Создание организованной группы в
случаях, не предусмотренных статьями
Особенной части настоящего Кодекса, влечет уголовную ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения которых она создана.
7. Совершение преступления группой
лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных
настоящим Кодексом».
Кроме того, следует внести соответствующие изменения в постановление Пленума ВС РФ «О практике применения судами законодательства о бандитизме» от
17 января 1997 г. №1.
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Abstract: Organized crime became the major factor defining character of a criminal situation in the country. Its increasing scales pose real threat of safety of the state
and society. It actively takes root into legal economy, shows obvious aspiration to get
into power structures.
Being organized crime version, gangsterism is dangerous that members of a gang
are armed and, making attacks on citizens and the organizations, are always ready to use
the weapon, than pose special threat for society. The factors influencing increased public danger of gangsterism, also high degree of organization of members of a gang, involvement in an orbit of criminal activity of considerable number of persons, and also
aiming, as a rule, on numerous commission of gangster attacks are.
In dynamics of gangsterism are traced the steady growth of bandit manifestations
with especially heavy consequences connected with capture of hostages, terrorism, kidnapping, murders and extortion. Process of merge of bandit groups in bands and high latency of the crimes committed by them is observed.
Thus, in the conditions of organized crime growth, including armed, the increasing sharpness is gained by a problem of fight against gangsterism, as one of the most
dangerous and widespread manifestations of organized crime, the being characterized
increased public danger.
The conducted scientific researches, the analysis of the scientific works devoted to
gangsterism, statistical materials about a condition, structure and tendencies of manifestation of gangsterism showed, studying of problems of fight against gangsterism and
scientific and practical approach to elaboration of strategy and tactics of this fight is
how significant now.
It is necessary to allocate distinctive signs of gangsterism accurately: from robbery, from terrorism and the organization of criminal community.
The existing criminal code of Russian Federation includes three independent
structures of a crime in concept of gangsterism, among which and essentially new structure - the gangsterism made by the person with use of the official position.
By results of the analysis of objective and subjective signs of gangsterism, taking
into account the various points of view of scientists about essence of a gang we gave the
following definition:
"The gang is the steady organized armed group of two or more persons, previously united for commission of attacks for different motives and the purposes on citizens or
the organizations or at least and one attack, but for commission of which a certain preparatory activity" is necessary.
We consider it expedient to change the formulation of Art. 35 and Art. 209 of the
Criminal code of the Russian Federation.
Keywords: gangsterism; terrorism; qualification; crimes; criminal liability; public safety; fight against crime;
armament; unity; partnership
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость модернизации уголовно-процессуального доказывания на основе быстро развивающихся информационно-телекоммуникационных технологий, использования специальных знаний
для инновационного обеспечения уголовно-процессуальной деятельности. В ходе
анализа исследуется комплексное значение специальных знаний в уголовноправовой, уголовно-процессуальной отрасли права и криминалистической практике. Делается вывод о том, что использование цифровых технологий, компьютерных средств, специальных знаний в уголовно процессуальном доказывании
позволяет оптимизировать деятельность следователя, сделать процесс собирания доказательств более эффективным. Привлечение сведущих лиц в совокупности с использованием компьютерно-технических и программных средств, позволяет наиболее быстро, полно и точно обнаружить, зафиксировать, изъять и исследовать материальные цифровые следы в компьютерных системах и превратить их в доказательства. Инновационный характер доказывания носит комплексный характер, в котором переплетаются три составляющих: компьютерная информация, технологии и специальные знания, призванные соединить и реализовать научно-технический характер доказывания в уголовном процессе. Комплексность информационно-технологического обеспечения доказывания заключается и в том, что специальные знания и ИТ имеют значение и оказывают влияние на смежные, с уголовно-процессуальным, отрасли права. Так, уголовноправовое значение использования специальных знаний заключается в том, что по
некоторым категориям преступлений информация, полученная от сведущих лиц,
имеет составообразующий характер. Некоторые вновь принятые статьи уголовно-процессуального
кодекса
уже
показывают
информационнотехнологический характер следственных действий, формирование электронных
доказательств и становление более технологического процесса доказывания.
Ключевые слова: уголовно-процессуальное доказывание; доказательства;
специальные знания; информационно-телекоммуникационные технологии;
информационно-технологического обеспечение доказывания

Развитие современных информационно-телекоммуникационных
технологий
привело к существенному изменению характера современной профессиональной
российской преступности. Совершение таких преступлений представляет наиболь-

шую общественную опасность и наносит
наибольший ущерб по сравнению с общеуголовной преступностью в сферах национальной, информационной безопасности,
экономики, финансов и прав личности. Использование преступниками информационных технологий позволило подготавливать,
совершать и скрывать преступления бес-
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контактным способом и таким же образом
противодействовать расследованию. Это
означает, что им уже незачем встречаться,
обговаривать и планировать свое преступление. В процессе непосредственного совершения преступления преступники могут
выполнять свои распределенные преступные роли, находясь вдали друг от друга, при
этом поддерживая связь в режиме онлайн.
Другая часть их сообщников будет уничтожать информационные следы преступлений.
Поэтому процесс совершения преступления
стал еще более срытый, недоступный для
традиционного способа собирания доказательств. Об этом свидетельствуют оценки
ИТ сотрудников, согласно оценкам которых
в настоящее время 90% информации циркулирует в компьютерных сетях. Достаточно
сказать, что в сфере экономической деятельности бухгалтерский учет выполняется
программой «Бухгалтерия 1С». Электронная подпись позволяет деловым партнерам
вести бизнес, находясь на разных концах
страны и планеты. Программы «Электронная Россия», «Электронное правительство»,
оказывающее государственные услуги посредством компьютерных сетей, значительно сокращают объемы традиционного бумажного документооборота.
Учитывая изменившийся характер современной преступности, Уголовный кодекс РФ вводит новые составы преступлений или по новому формулирует объективную сторону деяний. Так, например, за последнее время в УК, наряду с имеющимися
«техническими» составами (ст.146, 183, 187,
242, 242.1, 272–274 УК), появились
ст. 159.6, 185.3, 228.1, где указывается использование для совершения преступления
электронных,
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет).
УПК РФ, как нормативный акт, нацеленный на реализацию уголовно-правовых
норм, тоже вводит новые нормы, направленные на борьбу с преступностью, опосредуемой
информационно-телекоммуникационными средствами. Так, ст.186, 186.1
УПК РФ, предусмотренные для собирания
информационных доказательств, были до-

полнены нормами об обыске и изъятии
электронных доказательств (ст.182.9, 183.3
УПК).
Сначала правоприменитель, а затем
законодатель осознали, что успешное установление скрытых преступных свойств и
взаимосвязей лиц предметов и явлений требуется новый подход к доказательственной
деятельности. В связи с вышесказанным
можно сделать вывод о необходимости изменения процесса доказывания в сторону
его
информационно-технологического
обеспечения [2].
Данный термин носит комплексный
характер, в котором переплетаются три составляющих: информация, технологии и
специальные знания, призванные соединить
и реализовать инновационный характер доказывания в уголовном процессе. Вышеупомянутые статьи уголовно-процессуального кодекса уже показывают информационно-технологический характер следственных действий. Такие технологии постепенно вытесняют понятых из уголовного процесса. Смеем предположить, повсеместное
развитие и удешевление ИТ заменит понятых окончательно. Другой пример применения ИТ – это компьютерное моделирование,
которое наиболее наглядно иллюстрирует
механизм преступления.
В этой связи повышаются роль и значение специальных знаний в уголовнопроцессуальном доказывании. Под специальными знаниями понимают знания, навыки или умения в области науки, техники,
искусства или ремесел, приобретенные при
получении специального образования или в
процессе практической деятельности по
определенной специальности.
Исходя из назначения введенного правового понятия можно предположить, что
законодатель имел в виду особый характер
и уровень специальных знаний: это не юридические, не общеизвестные, не общедоступные знания, которыми располагает
ограниченный круг людей. Носители специальных знаний именуются в уголовнопроцессуальной науке и практике сведущими лицами.
299

П.С. Пастухов

Представители иных областей знаний,
как правило, некомпетентны в юридической
природе доказательств. Однако они могут
обратить внимание следователя на некоторые специфичные обстоятельства, позволяющие способствовать обнаружению, закреплению и изъятию доказательств. Так, в
качестве специалиста можно привлечь лицо,
не обладающее криминалистическими знаниями – инженера по технике безопасности,
энергетика и других сотрудников при расследовании несчастного случая.
Определение специалиста содержится
в ст. 58 УПК, где указывается, что специалист – лицо, обладающее специальными
знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке для содействия в обнаружении, закреплении и
изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании
материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих
в его профессиональную компетенцию.
Специальные знания складываются из
знаний, умений и навыков, которые используют во всех сферах человеческой деятельности. Криминалистические знания составляют лишь незначительную их часть. Основное отличие криминалистических знаний от всех иных состоит в том, что их носители специализируются на обнаружении,
закреплении и изъятии материально фиксированных источников криминалистически
значимой информации, т. е. это специалисты, чья деятельность постоянно связана с
расследованием преступлений.
Специальные познания обладают рядом отличительных признаков:
а) профессиональные знания, удостоверенные установленными дипломом, лицензией, сертификатом и т.п.;
б) действительные умения, навыки,
профессионализм;
в) неправовые знания (в отличие от
юридических знаний следователя).
Таким образом, смысл применения
специальных знаний при расследовании
преступлений состоит в извлечении информации о преступлении и его участниках из

материальных следов (вещественных доказательств).
Особенно наглядно естественнонаучная и техническая составляющая проявилась благодаря открытиям в области химии,
физики, медицины, биологии, а в настоящее
время информатики. Поэтому привлечение
научных достижений на службу раскрытия
и расследования позволяет повысить эффективность деятельности по раскрытию и
расследованию преступлений.
Итак, использование специальных
знаний способствует привнесению научных
начал в работу со следами, позволило эффективно использовать сокрытую в них информацию в целях расследования преступлений. Преступление может считаться расследованным, если удается из окружающей
среды «вычленить» те изменения, которые
вызваны событием преступления; познать
запечатленную в них информацию; на основе познания информации максимально воссоздать систему преступной деятельности
во всех ее аспектах.
Комплексность
информационнотехнологического обеспечения доказывания
заключается и в том, что специальные знания и ИТ имеют значение и оказывают влияние на смежные, с уголовно-процессуальным, отрасли права. Так, уголовно-правовое
значение использования специальных знаний заключается в том, что по некоторым
категориям преступлений информация, полученная от сведущих лиц, имеет составообразующий характер. Так, например, если
будет установлено распространение несанкционированного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, то налицо признаки информационного преступления (гл. 28 УК). Если в ходе задержания и
исследования будет установлено, что какоелибо средство, изъятое у задержанного, является наркотическим или психотропным,
то налицо признаки преступления (гл. 25
УК). Аналогично решается вопрос о выявлении фальшивых денежных купюр (ст. 186
УК), поддельных документов (ст. 327 УК),
поддельных марок акцизного сбора или
знаков соответствия (ст. 327.1 УК).
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К этой группе также следует отнести
экологические преступления (гл. 26). Также
только в ходе судебно-медицинского исследования может быть установлена степень
тяжести вреда здоровью и, следовательно,
возможна правильная квалификация преступления.
Медицинские работники способствуют установлению степени тяжести психологического заболевания и вменяемости лица,
совершившего преступления (ст. 21, 22,
гл. 15 УК).
Уголовное-процессуальное значение
определяется тем, что использование специальных знаний и ИТ позволяет более быстро и правильно познать обстоятельства,
подлежащие доказыванию по делу (ст. 73
УПК). Достаточно сказать, что обращение
следователя к многочисленным базам данным, криминалистическим учетам, справочным службам позволяет оперативно получить необходимую доказательственную
информацию и превратить ее в уголовнопроцессуальные доказательства.
Более того, процесс собирания доказательств, основанный на достижениях науки
и техники, становится не только эффективным, но и более цивилизованным. Сотрудникам органа дознания и следственного органа не нужно будет применять неприемлемые способы воздействия на личность для
получения признаний, если доказательства
можно будет собрать научно-техническим
путем, даже порой без участия подозреваемого. В результате привлечения сведущих
лиц повышается достоверность доказательств, что приводит к их объективизации.
Порядок привлечения специалистов
экспертно-криминалистических подразделений по применению экспертно-криминалистических средств и методов в оперативно-разыскной деятельности регламентируется законодательством РФ об оперативноразыскной деятельности, нормативными
правовыми актами МВД России [3; 4], а
также наставлением по организации экспертно-криминалистической деятельности в
системе МВД России [5].
Сотрудник
экспертно-криминалистических подразделений при проведении

предварительного исследования применяет
только те методы, которые не вызывают изменения вида и свойств объектов исследования и не исключают возможности, в случае необходимости, последующего производства судебной экспертизы.
Результаты предварительного исследования оформляются справкой об исследовании, которая подписывается сотрудником,
его проводившим, и руководителем экспертно-криминалистических
подразделений.
На этапе проверки сообщений о преступлениях специальные знания применяются специалистами экспертно-криминалистических подразделений на основании
письменных поручений органа дознания,
дознавателя, следователя, руководителя
следственного органа.
Одним из важнейших направлений
использования специальных знаний является их применение непосредственно следователем. В процессе расследования специальные знания применяются следователем в
процессе обычных следственных действий,
с использованием технико-криминалистических средств, например при осмотре,
обыске, следственном эксперименте. Так,
путем осмотра документа на компьютере
или машинном носителе следователю необходимо использовать сам компьютер, специализированное программное обеспечение,
периферийные устройства и т.д. Хотя выводы следователя не являются доказательствами, установленные им и занесенные в
протокол фактические данные приобретают
силу доказательств.
Применение специальных познаний
непосредственно следователем необходимо
для оценки заключений экспертов, которые
являются в соответствии с законом источником судебных доказательств, а выводы
эксперта – доказательством. Отправляясь от
этих бесспорных положений, нельзя, однако, переоценивать выводы эксперта, принимая их на веру, без должного критического
отношения, как и недооценивать возможности следователя в установлении доказательственных фактов.
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Специфика участия специалиста в
следственных действиях заключается в том,
что статья 168 УПК «Участие специалиста»
изложена таким образом, что позволяет
следователю привлечь специалиста к участию в любом следственном действии. Очевидно, что следователь определяет целесообразность привлечения специалиста к тому
или иному следственному действию с учетом конкретной следственной ситуации.
Значение участия специалиста состоит
в том, что позволяет получить следователю
необходимые консультации, более тщательно подготовиться к проведению планируемого следственного действия, подготовить
технико-криминалистические средства фиксации. Полученная в ходе допроса информация будет способствовать более целенаправленному проведению обыска, обнаружению оборудования, инструментов, материалов, веществ и др.
Некоторые выводы, определяющие
роль и значение использования специальных
знаний и информационно-технологического
обеспечения доказывания в уголовном судопроизводстве.
1. В условиях роста преступности,
появления ее организованных форм, улучшения технической оснащенности и повышения образовательного уровня преступников, с одной стороны, и расширением состязательности, в том числе досудебного производства, и связанным с этим повышением
требовательности судов к качеству предварительного следствия – с другой повышается роль и значение специальных знаний в
раскрытии преступлений.
2. Привлечение специалистов других
профессий, обладающих специальными,
научными знаниями, способствует привнесению научных начал и научных достижений в работу со следами, позволяет эффективно использовать сокрытую в них информацию в целях расследования преступлений.
3. По некоторым видам преступлений использование специальных знаний и
компьютерных средств – это единственный
способ получения доказательств, так как
только через монитор компьютера может

быть выведена и исследована цифровая информация.
4. Процесс привлечения сведущих
лиц осуществляется на всех этапах и стадиях раскрытия и расследования преступлений. Этот процесс начинается при проведении оперативно-разыскной деятельности и
продолжается при рассмотрении уголовного
дела в суде.
5. Использование специальных знаний в оперативно-разыскной деятельности
позволяет выявить латентные преступления.
6. Уголовно-правовое значение использования специальных знаний заключается в том, что по некоторым категориям
преступлений информация, полученная от
сведущих лиц, имеет составообразующий
характер.
7. Криминалистическое значение использования специальных знаний связано с
повышением эффективности извлечения
информации о преступлении и его участниках из материальных следов (вещественных
доказательств).
8. Привлечение сведущих лиц в совокупности с использованием компьютерно-технических и программных средств
позволяет наиболее быстро, полно и точно
обнаружить, зафиксировать, изъять и исследовать материальные цифровые следы в
компьютерных системах и превратить их в
доказательства.
9. Применение
технико-криминалистических средств дает возможность выявить невидимые следы преступлений, превратить их в доказательства («немых свидетелей»), которые будут свидетельствовать
«красноречивее» свидетелей и потерпевших.
10. Дальнейшее развитие отраслей
научных знаний позволяет внедрить в практику расследования новых методов исследования и новые способы извлечения криминалистически значимой информации и
идентификации объектов.
11. Уголовно-процессуальный аспект
использования специальных знаний позволяет глубже и объективнее познать обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию (ст. 73 УПК).
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12. Благодаря эффективному информационно-технологическому доказыванию
гуманизируется сам процесс доказывания,
который исключает незаконные методы ведения следствия и принуждение.
13. Использование современных компьютерных технических средств позволяет
выявить новые источники доказательственной информации, собрать и приобщить к
материалам дела новые доказательства.
14. Обеспечиваются
конституционные гарантии достоинства личности, попавшую в сферу уголовного судопроизводства (ст. 21 Конституции РФ), минимизируются следственные и судебные ошибки, а
в идеале они исключаются, тем самым устанавливается истина в уголовном судопроизводстве.
15. Достигаются цели уголовного судопроизводства: защита прав и законных
интересов лиц и организаций, потерпевших
от преступлений; защита личности от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения ее прав и свобод.
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ROLE AND IMPORTANCE TECHNICAL KNOWLEDGE IN INFORMATION
TECHNOLOGY SUPPORT OF THE CRIMINAL PROCEDURE PROOF
P.S. Pastukhov
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: pps64@mail.ru

Abstract: The article reveals the modernization of the Criminal Procedure Evidence based on the rapidly developing information and communication technologies,
the use of technical knowledge to provide innovative criminal procedural activities. The
analysis explores the complex value of technical knowledge in criminal law, criminal
procedure and criminalistics activity. It is concluded that the use of digital technology,
computer equipment, technical knowledge in criminal procedure proving to optimize
the activity of the investigator, the process of gathering evidence to make more efficient. The process of gathering evidence, based on the achievements of science and
technology is not only effective, but also more civilized. Staff body of inquiry and investigative body will not need to use unacceptable methods of influence on personality
to obtain confessions, if evidence can be collected through scientific and technical,
sometimes even without the participation of the suspect. As a result of attracting competent persons increased reliability of evidence that leads to their objectification. Using
modern computer hardware allows to identify new sources of evidentiary information,
collect and attach to the case file new evidence. Achieved the purpose of criminal proceedings: protection of the rights and lawful interests of individuals and organizations,
victims of crime, protection against illegal and unreasonable charges, conviction and restriction of rights and freedoms.
Keywords: criminal procedure proof; evidence; technical knowledge;
information and telecommunications technology; providing proof
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения правовых
обычаев к международным частным договорным отношениям международным
коммерческим арбитражем.
Сделан вывод о том, что в некоторых странах за сторонами спора, являющегося предметом рассмотрения международным коммерческим арбитражем,
признается возможность избрания негосударственных правовых норм (в т.ч.
обычаев) к существу спора (например, Франция, Нидерланды, Украина).
В отдельных странах арбитры наделены правом применять негосударственные нормы, даже если отсутствует договоренность сторон об этом, а
также если стороны не уполномочили арбитраж действовать в качестве «дружеского посереника» (Франция, Нидерланды). В Швейцарии и ФРГ стороны арбитражного соглашения могут избрать в качестве права, применимого к разрешению спора по сути, лишь право определенного государства. То же касается и
арбитров, разрешающих спор в отсутствие согласия сторон о выборе применимого права. В этих странах обращение международным коммерческим арбитражем к негосударственным нормам (в т.ч. обычаям) в качестве применимого
права возможно, если стороны уполномочили его решать спор по справедливости.
Регуляторами поведения сторон согласно Венской конвенции о договорах
международной купли-продажи товаров 1980 года считаются (среди прочего):
1) обычаи и практика, о применении которых стороны договорились (ст. 9(1)
Конвенции); 2) обычаи, о применении которых стороны не договаривались, но
знали или должны были знать об их существовании.
Обычаи, подлежащие применению в силу ст. 1.9. (2) Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА, имеют следующие характеристики:
1) они хорошо известны и регулярно соблюдаются сторонами в соответствующей области торговли; 2) соблюдаются в международной торговле. Принципы
УНИДРУА исключают применение обычая, если это является неразумным.
Ключевые слова: международные торговые обычаи; международный коммерческий арбитраж;
Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров;
Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА

В регулировании международной
частных договорных отношений традиционно большую роль играли международные
––––––––––––

торговые обычаи. Под ними, как правило,
понимают единообразные, постоянно соблюдаемые и широко известные правила
поведения международной торговли, за ко-
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торыми участники торговли признают юридически обязательный характер [1].
Международные торговые обычаи создаются не государством, а многолетней
практикой деловых кругов, систематизируются и оформляются международными
учреждениями, т.е. являются негосударственными правовыми нормами.
Одним из важнейших вопросов, возникающих в связи с применением международных торговых обычаев, является вопрос
о том, в какой степени они могут применяться к регулированию определенных отношений в случае возникновения спора.
Конечно, это зависит в том числе от того,
какой орган решает спор. В данной статье
мы рассмотрим вопрос о применении обычаев международным коммерческим арбитражем.
Следует отметить особую роль обычаев при разрешении споров международным
коммерческим арбитражем. Согласно ст. 28
(1) Типового закона ЮНСИТРАЛ «О международном коммерческом арбитраже» (далее – Типовой закон), «арбитражный суд
разрешает спор в соответствии с нормами
права, которые стороны избрали в качестве
применимых к существу спора» [14].
Как отмечается в Сборнике прецедентного права к Типовому закону (далее –
Сборник), ссылка на «нормы права», а не на
«право», в данном случае призвана расширить возможности сторон в выборе права,
применимого к существу спора. В частности, стороны могут договориться о применении правовых норм, разработанных международным сообществом, не инкорпорированых ни в одну из национальных правовых
систем [14].
Вместе с тем полномочия арбитража,
предусмотренные ст. 28 (2) Типового закона, более традиционные. Так, если стороны
не избрали применимые правовые нормы,
арбитраж применяет право (Сборник в качестве примера такого права приводит национальное право) в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми.
Согласно ст. 28 (3) Типового закона
ЮНСИТРАЛ, «арбитражный суд принимает

решение ex aequo et bono или в качестве
«дружеского посредника» лишь в том случае, если стороны прямо уполномочили его
на это». Сборник определяет такой способ
арбитража как разрешение арбитражным
судом спора на основании принципов, которые он считает справедливыми, не обращаясь к какой-то совокупности правовых норм
[14, с. 122].
При этом ст. 28 (4) Типового закона
уточняет: «Во всех случаях арбитражный
суд принимает решение в соответствии с
условиями договора и с учетом торговых
обычаев, применяемых в данной сфере».
Сборник отмечает, что термин «торговые
обычаи» был введен, чтобы включить нормы, содержащиеся в опубликованных документах, представляющие лучшие традиции
практики и правила, принятые в международной торговле [14].
Верховный суд Онтарио в деле Liberty
Reinsurance Canada v. QBE Insurance and
Reinsurance (Europe) Ltd. определил арбитраж, разрешающий спор по принципу «ex
aequo et bono» как действующий согласно
справедливости и честности. В частности,
это предполагает, что договор понимается
как «почетное соглашение», а не юридическое обязательство, и поэтому суд освобождается «от всех юридических формальностей» при принятии решения [9].
В этом же деле суд, анализируя норму
ст. 28 (4) закона Онтарио «О международном коммерческом арбитраже» (воспроизводящей дословно ст. 28 (4) Типового закона), отметил, что фраза «принимает решение ... с учетом торговых обычаев, применяемых в данной сфере» не умаляет требований к решению по поводу того, что оно
должно учитывать условия договора ... Однако Закон не говорит, должны ли условия
договора учитываться в первую очередь»
[9].
Вместе с тем необходимо учитывать,
что Типовой закон является лишь моделью
национального законодательства, следовательно, оно может в определенной степени
отличаться от него.
Так, ст. 1496 Гражданского процессуального кодекса Франции устанавливает,
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что арбитр должен решить спор в соответствии с нормами права, избранного сторонами, или, при отсутствии такого выбора, в
соответствии с нормами права, которые он
считает применимыми. Во всех случаях он
должен учитывать торговые обычаи [4].
То есть во Франции возможность выбора негосударственных норм права предоставляется не только сторонам, но и арбитрам в отсутствие согласия сторон [8].
Аналогичная норма установлена в ст.
1054 Гражданского процессуального кодекса Нидерландов: «1. Арбитражный суд выносит свое решение в соответствии с правовыми нормами. 2. Если выбор права осуществлен сторонами, арбитражный суд выносит свое решение в соответствии с правовыми нормами, избранными сторонами.
При отсутствии такого выбора права, арбитражный суд выносит свое решение в соответствии с правовыми нормами, которые
он считает применимыми. 3. Арбитражный
суд выносит решение в качестве дружественного посредника (как разумного человека согласно разумности и справедливости), если стороны соглашения уполномочили его на это. 4. Во всех случаях арбитражный суд принимает во внимание любые
соответствующие торговые обычаи» [5].
В соответствии со ст. 187 Закона о
международном частном праве Швейцарии:
«1. Арбитражный суд выносит решение в
соответствии с правом, избранном сторонами, или, в случае отсутствия такого выбора,
в соответствии с правом, с которым отношения тесно связаны. 2. Стороны могут
уполномочить арбитражный суд решать
спор по справедливости» [12].
То есть, согласно швейцарскому законодательству, стороны не наделены правом
выбора негосударственных норм права. То
же касается арбижного суда при выборе им
права в отсутствие согласия сторон. Кроме
того, следует обратить внимание на то, что
в последнем случае арбитраж ограничен
применением права, имеющего тесную
связь с отношениями.
Согласно ст. 1051 Гражданского процесуального кодекса ФРГ: «1) Арбитражный суд должен принять решение по суще-

ству в соответствии с положениями закона,
который стороны определили как применимый к сути правовых споров. Если стороны
спора договорились иначе, понятие «законы» или «правовая система» конкретного
государства следует понимать как прямую
отсылку к нормам материального права этого государства, а не к нормам коллизионного права. (2) Если сторонам спора не удалось определить, какие законодательные
положения будут применяться, арбитражный суд применяет законы того государства, с которым суть спора имеет тесные
связи. (3) Арбитражный суд принимает решение исходя из соображений, что является
справедливым, только если стороны спора
прямо уполномочили его на это. Полномочие может быть предоставлено до того момента, арбитражный суд примет решение.
(4) Во всех случаях арбитражный суд должен принимать решение в соответствии с
условиями договора и учитывать любую
коммерческую практику, которая может
существовать» [6].
То есть ГПК ФРГ ограничивает стороны, желающие решить спор в арбитражном
порядке, правом выбора правовой системы
определенного государства. Если стороны
не воспользовались указаным правом, арбитры ограничены возможностью применять право конкретной страны, причем
имеющей тесную связь с данными отношениями. Вместе стороны могут уполномочить арбитраж решать спор так, как он считает справедливым, что не исключает применения применения негосударственных
правовых норм. Обращает на себя внимание
также то, что, принимая решение, арбитраж
принимает во внимание не обычаи, а «любую коммерческую практику».
Вместе с тем следует иметь в виду то,
что арбитражное решение не только должно
быть вынесено, его еще нужно признать и
выполнить. Согласно ст. V (2) (b) НьюЙоркской конвенции, одним из оснований
для отказа в признании и исполнении арбитражного решения является то, что его
признание и исполнение противоречат публичному порядку этой страны [2]. В доктрине считается, что в признании и испол307
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нении арбитражного решения нельзя отказать по мотивам противоречия публичному
порядку, если арбитраж применил негосударственные нормы вследствие того, что
стороны 1) явно выбрали негосударственное
право, 2) уполномочили арбитраж действовать в качестве дружественного посредника
[13].
Обычаи в Венской конвенции о
договорах международной куплипродажи товаров 1980 года
(далее – КМКП)
Статья 9 КМКП устанавливает
«1) Стороны связаны любым обычаем и
практикой, которую они установили в своих
взаимных отношениях. 2) При отсутствии
договоренности об ином считается, что стороны подразумевали применение к их договору или его заключению обычая, о котором
они знали или должны были знать и который в международной торговле широко известен и постоянно соблюдается сторонами
в договорах данного рода в данной отрасли
торговли».
Таким образом, регуляторами поведения сторон согласно КМКП считаются (среди прочего): 1) обычаи и практика, относительно которых стороны договорились об
их применении (ст. 9 (1) КМКП; 2) обычаи,
о применении которых стороны не договаривались (ст. 9 (2) КМКП).
При этом, если стороны договорились
о применении обычаев, они будут иметь
приоритет над нормами КМКП, в силу ее ст.
6, которая предусматривает: «Стороны могут исключить применение настоящей Конвенции или при условии соблюдения ст. 12
отступать от любого из ее положений или
изменить его». Обычаи, подлежащие применению в силу ст. 9 (2) КМКП, также
имеют преимущественную силу по отношению к ней, поскольку считается, что стороны подразумевали (т.е. договорились) об их
применении к договору. Это правило не будет действовать лишь тогда, когда стороны
договорились об исключении применения
определенных обычаев к своим отношениям.
В то же время стоит отметить, что
КМКП не выдвигает никаких требований к

обычаям, о которых стороны договорились
(в отличие от обычаев, которые подлежат
применению в силу ст. 9 (2) КМКП). Следовательно, считается, что стороны могут договориться о применении национального
обычая. Однако в этом случае следует учитывать, что действительность любого обычая не подпадает под сферу действия КМКП
(ст. 4 (1) (а), поэтому данный вопрос подлежит решению на основании положений
национального права.
Необходимо учитывать также то, что,
согласно ст. 9 (1) КМКП, стороны связаны
не только обычаем, но и практикой, которую они установили в своих отношениях.
При этом КМКП не конкретизирует, в каких
случаях можно утверждать, что стороны
установили практику. По мнению некоторых судов, для этого необходимо, чтобы отношения между сторонами продолжались
некоторое время и чтобы такая практика
приводила к заключению различных договоров. Ей присуща, в частности, определенная периодичность и продолжительность,
которой, например, не существует, если были произведены всего две поставки товаров
[3].
Что касается обычаев, подлежащих
применению на основании ст. 9 (2), то
КМКП определяет их следующие характеристики. В частности, такие обычаи должны
быть широко известными в международной
торговле; стороны должны постоянно их
придерживаться в договорах данного рода в
соответствующей области торговли.
Критерий известности в международной торговле считается наиболее значимым.
Обычаи соответствуют этому признаку, если они являются известными в соответствующих бизнес-кругах в большинстве
стран, принадлежащих разным группам. В
конкретном случае, однако, может быть достаточным, чтобы обычаи были известны
среди деловых кругов государств, где стороны имеют свои коммерческие предприятия. Но они должны быть известны там как
правила, регулирующие международную
торговлю, а не только внутренние отношения. При этом обычаи не обязательно должны применяться ко всем договорам. Доста308
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точно, чтобы они касались договора куплипродажи определенного вида [7].
Важным основанием применения
обычаев на основании ст. 9 (2) КМКП является то, что стороны знали или должны были знать о существовании такого обычая.
Каким образом суд устанавливает, знали ли
стороны о существовании обычая иллюстрирует следующая дело, которое рассматривалось Верховным судом Австрии.
Немецкий продавец и австрийский покупатель заключили договор на поставку
древесины. Покупатель, ссылаясь на несоответствие товара, отправил продавцу
письменную жалобу о том, что товар не соответствует согласованному качеству, и отказался платить цену. Ссылаясь на местные
немецкие обычаи в торговле древесиной,
продавец утверждал, что покупатель должен был указать точный характер несоответствия в течение 14 дней. Учитывая то, он
этого не сделал, покупатель утратил свое
право на иск. Покупатель утверждал, что
предоставил надлежащее извещение о несоответствии и местный обычай не применяется к международному договору куплипродажи, регулирующемуся КМКП.
Покупателю было отказано в удовлетворении иска судом низшей инстанции.
Потом это решение было поддержано Верховным судом. При этом суд заявил, что,
хотя КМКП не рассматривает вопрос действительности обычаев (ст. 4 КМКП), она
регулирует применение обычаев (ст. 9
КМКП). Суд заявил, что местный обычай не
обязательно должен быть международно
признанными. Суд также заявил, что для
того, чтобы считаться широко известным и
постоянно соблюдаемым в международной
торговле (ст. 9 (2) КМКП), его использование должно быть признано большинством
лиц, действующих в соответствующей области торговли.
Кроме того, сторона знала или должна
была знать о конкретном использовании,
если она имела свое коммерческое предприятие в географическом районе, где обычай
применялся, или если сторона постоянно
ведет дела с лицами из региона, в котором
данный обычай применяется.

Поскольку продавец и покупатель ранее заключали договоры на поставку древесины и продавец явно ссылался на местные
обычаи в своих документах, суд отметил,
что покупатель должен был знать о местных
немецких обычаях, использование которых
превалирует над положениями КМКП, в
том числе над ее ст. 39 [10].
Обычаи в Принципах международных
договором (далее – Принципы
УНИДРУА)
Принципы УНИДРУА считаются сводом принципов, отражающих правила и
практику международных договоров [11].
Общепризнаным является то, что Принципы
УНИДРУА являются сборником коммерческих обычаев.
Интересно то, что, будучи сами по себе сводом обычаев, Принципы УНИДРУА
устанавливают правила применения обычаев и практики. Так, согласно ст. 1.9. Принципов: «(1) Стороны связаны любым обычаем, относительно которого они договорились и практикой, которую они установили
в своих взаимоотношениях. (2) Стороны
связаны обычаем, который широко известен
и постоянно соблюдается в международной
торговле сторонами в соответствующей области торговли, кроме случаев, когда применение такого обычая было бы неразумным».
Кроме того, аналогичные требования
по применению обычаев и практики предусмотрены другими статьями Принципов
УНИДРУА (например, ст 2.1.6 (3), 4.3 и
др.).
Как отмечает Комментарий к Принципам УНИДРУА, практика, установленная
сторонами определенного договора, автоматически связывает стороны, если только они
ясно не исключили ее применение. При
этом, как правило, заключения только одного договора между сторонами не является
достаточным для утверджения того, что
между ними сложилась «практика» [15].
Обычаи, подлежащие применению в
силу ст. 1.9. (2) Принципов УНИДРУА, характеризуются тем, что они: 1) хорошо известны и регулярно соблюдаются сторонами в соответствующей области торговли; 2)
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соблюдаются в международной торговле.
Вместе с тем, Принципы УНИДРУА допускают, что в исключительных случаях обычаи местного или национального происхождения могут применяться, если стороны об
этом не договаривались. Так, обычаи, существующие на определенных товарных биржах, выставках, обычаи портов должны
применяться, если они регулярно применяются в том числе к иностранцам [15, с 27].
В отличие от КМКП Принципы
УНИДРУА исключают применение обычая,
если это является неразумным. Причинами
этого могут быть специфические условия, в
которых действует сторона (или действуют
стороны), а также нетипичная природа
сделки [15].
Таким образом, в некоторых странах
за сторонами спора, являющегося предметом рассмотрения международным коммерческим арбитражем, признается возможность избрания негосударственных правовых норм (в т.ч. обычаев) к существу спора
(например, Франция, Нидерланды). В отдельных странах арбитры наделены правом
применять негосударственные нормы, даже
если отсутствует договоренность сторон об
этом, а также если стороны не уполномочили арбитраж действовать в качестве «дружеского посредника» (Франция, Нидерланды). В Швейцарии и ФРГ стороны арбитражного соглашения могут избрать в качестве права, применимого к разрешению
спора по сути, лишь право определенного
государства. То же касается и арбитров,
разрешающих спор в отсутствие согласия
сторон о выборе применимого права. В этих
странах обращение международным коммерческим арбитражем к негосударственным нормам (в т.ч. обычаям) в качестве
применимого права возможно, если стороны уполномочили по его решать спор по
справедливости.
КМКП и Принципы УНИДРУА не
устанавливают требований к обычаям, о
примении которых стороны договорились.
Однако оба документа устанавливают связанность сторон также теми обычаями, о
которых стороны не договаривались, если
они «широко известены и постоянно со-

блюдается в международной торговле сторонами в соответствующей области торговли».
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Abstract: The article discusses the piculiarities of the application of legal usages
to international private contractual relationships.
It has been concluded that in some countries the parties of the dispute, which is
subject to international commecial arbitration proceeding, are admitted to have the opportunity to choose non-state legal rules (including usages) to the substance of dispute.
In other countries the arbitrators have a right to apply non-state legal rules even if there
is no agreement between the parties concerning this issue, and if the parties have not authorised arbitral tribunal to decide the dispute as amiable compositeur.
In Switzerland and Germany the parties of arbitration agreement can choose as a
law, applicable to the subject of a dispute, only the law of a particalar state. The same
relates to the arbitrators, who settle a dispute in the absence of the parties agreement of
applicable law. In these countries the international commercial arbitration can refer to
the non-states rules (including usages), if the parties of a dispute habe authorized the arbitral tribunal to decide the dispute ex aequo et bono.
According to United Nations Convention on Contracts for the International Sale
of Goods the parties are bound by any usage to which they have agreed and by any
practices which they have established between themselves (Art. 9(1)). The parties are
considered, unless otherwise agreed, to have impliedly made applicable to their contract
or its formation a usage of which the parties knew or ought to have known and which in
international trade is widely known to, and regularly observed by, parties to contracts of
the type involved in the particular trade concerned (Art. 9 (2)).There is no requirements
to the usages adreed by the parties (as opposed to the usages, applicable according to
art. 9 (2) of the Convention). As a result, it is considered that the parties may agree to
apply national usage.
It is considered that the pratice between the parties has been formed when their relationships lasts for some time and that they led to the conclusion of various contracts.
The features of the practice binding the contractual parties are certain duration and frequency.
The usages, subject to application according to art. 1.9. (2) of Principles UNIDROIT, have the following characteristics: 1) they are widely known and regularly observed in the particular trade; 2) they are observed in international trade.
Keywords: international trade usages; international commecial arbitration;
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods;
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts
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Аннотация: В статье содержится анализ понятийного аппарата в области противодействия терроризму. Исследуется родовое по отношению к понятию «международный терроризм» понятие «политическое насилие»; отмечается, что оно относится к сложным политико-правовым явлениям, не имеющим
общепринятого определения и универсально согласованного набора системных
признаков.
Анализ международно-правовой базы в сфере борьбы с терроризмом позволяет выделить два нормативно закрепленных признака политического насилия:
действие против физических лиц и незаконный характер поведения.
Мотивы и цель насильственного поведения не нашли закрепления в международном праве. Общим целевым признаком всех разновидностей политического
насилия можно считать его враждебно агрессивную направленность к внешнему
миру.
Необходимо дополнить перечень деяний, подпадающих под определение понятия «насилие» в международно-правовых документах нефизическими формами
поведения (психическим насилием, угрозой применения насилия).
Ключевые слова: международный терроризм; международная безопасность; международные соглашения;
международные преступления; политическое насилие

Для современного мира характерны
вариативность политического поведения,
многообразие форм и методов участия в
международных отношениях и внутригосударственной политики, что обусловлено
широкой палитрой интересов субъектов
международного пространства, нередко
принимающих противоположный, конфликтный по отношению друг к другу характер. Среди всех способов глобального
политико-правового поведения можно выделить круг традиционных, исконно присущих данной сфере. Прежде всего речь идет

о различных формах политического насильственного поведения. Несовпадение замыслов, идей и способов реализации политического интереса различных субъектов объективно порождают почву для возникновения,
обострения и (или) распространения конфликта, который неизбежно связан с применением насилия. Характер и формы международного насилия детерминированы в
том числе и целями и задачами реализующего субъекта. Как показывает практика
международных отношений, использование
насильственных методов может быть эффективным для достижения поставленных
целей.
Стоит отметить, что традиционно
насилие и в настоящее время некоторыми
исследователями рассматривается как один
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из вариантов нормы мировой политики1.
Например, по подсчетам американских ученых, между 3600 г. до н.э. и 1980-ми годами
было только 292 года без войн, а в период
1945–1978 гг. было не больше 26 дней, чтобы где-то на планете не шла война. В конце
1970-х гг. в среднем в день начиналось двенадцать войн [34, р. 294.]. Однако заставляет задуматься тот факт, что в настоящее
время ситуация в области вооруженного
насилия в мире меняется. Так, в период
1993–1998 гг. не было ни одной войны между государствами, зато имели место тридцать четыре вооруженных конфликта внутри государств [7, р. 12].
До начала Нового времени военные,
насильственные действия как метод международного общения, по мнению английского исследователя Г. Никольсона, абсолютно
преобладал среди европейских народов [20,
с. 25]. Возникновение современной мирной
дипломатии, в частности ее элементов:
назначение постоянных послов и разрешение конфликтных ситуаций методом переговоров, – принято связывать с Возрождением – периодом, в котором итальянские
города-государства впервые системно применили данный институт в своей практике
[8, с. 93]. Но еще в течение долгих столетий
насильственная политика преобладала среди методов политико-правового участия в
международном пространстве.
В науке международного права отсутствуют выраженные разработки данного
термина [30, с. 277–278]. В ХV–ХV1 вв. исследованием политических процессов, роли
насилия в межгосударственных отношениях
занимался Н. Макиавелли. В частности, он
писал: «…может возникнуть спор, что лучше: чтобы государя любили или чтобы его

боялись. Говорят, что лучше всего, когда
боятся и любят одновременно; однако любовь плохо уживается со страхом, поэтому
если уж приходится выбирать, то надежнее
выбрать страх…. Кроме того, люди меньше
остерегаются обидеть того, кто внушает им
любовь, нежели того, кто внушает им страх,
ибо любовь поддерживается благодарностью, которой люди, будучи дурны, могут
пренебречь ради своей выгоды, тогда как
страх поддерживается угрозой наказания,
которой пренебречь невозможно» [18, с. 92–
93]. Макиавелли писал, что государь со
своими врагами, в том числе и с внешними,
должен быть то, как свирепейший лев, то
как хитрейшая лиса: внушать страх и почтение: «Вы должны знать, имеются два метода борьбы – при помощи закона и при
помощи силы. Первым методом пользуются
люди, вторым – звери, но так как первый
метод часто недостаточен, приходится прибегать ко второму» [18, с. 103]. Отметим,
что международная дипломатия в течение
нескольких столетий исходила преимущественно из «макиавелльянской» концепции
построения межгосударственных отношений [20, с. 36].
В ХVII веке роль насилия в социальном процессе описывал Т. Гоббс. Для него
государство стало одновременно продуктом
всестороннего антагонизма, «войны все
против всех» и в то же время апофеозом
развития, высшей формой политического
насилия в обществе – чудовищем Левиафаном. Известно изречение просветителя
«Homo homini lupus est» – выражение «бестиальности естественного состояния человека». По мнению ученого, с созданием государства эта черта социального поведения
перешла на новый качественный уровень:
от межличностного общения к виду отношений между государствами, в которых
слабый и незначительный находится в подчинении более могучего. Таким образом, по
мнению Гоббса, черта человеческой природы – склонность к насилию с созданием
государства не исчезла, а приобрела новую
форму [5, с. 117–120]. Бертран Рассел, анализируя образ государства, созданный
Т. Гоббсом, констатировал, что государство

––––––––––––
1

Т. Джефферсон произнес слова, которые и сегодня
вызывают неоднозначную оценку у исследователей:
«Какая страна в прошлом существовала хотя бы полтора века без восстания? И какая страна может уберечь свои свободы, если ее правителям время от
времени не напоминают, что народ сохраняет дух
сопротивления? Пусть люди возьмут оружие... Что
значит потеря нескольких жизней в масштабе одного-двух веков? Древо свободы должно подпитываться время от времени кровью патриотов и тиранов.
Это – его естественное удобрение» [33, р. 356–357].
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– как бы гигантский человек, созданный из
обычных людей [26, с. 298].
Государственное насилие, ассоциированное с агрессивным поведением личности
– индивида, присутствует в работах
Дж. Локка. Он считал легитимным и нравственным применение насилия со стороны
государства в двух основных случаях: при
наличии правомочия или в ответ на незаконное применение силы. «Во всех положениях и состояниях лучшее средство против
силы произвола – это противодействовать
ей силой же. Применение силы без полномочий всегда ставит того, кто ее применяет,
в состояние войны как агрессора и дает право поступать с ним соответствующим образом» [17, с. 89].
Современная международно-правовая
доктрина по своей оценке роли государственного насилия близка к теории Дж.
Локка. Так, для международно-правовых
актов традиционным является осуждение
именно незаконных актов насилия [24–26].
Согласно существующим международноправовым представлениям государствам
принадлежит монопольное право на осуществление законного насилия в рамках
осуществления своих властных полномочий. В универсальном масштабе за государствами также признается ограниченное право на реализацию насилия. В частности,
право на самооборону2, принципы международного права: разрешение международных споров мирным путем, отказ от угрозы
силой [28, ст. 2] раскрывают формы признаваемого международным сообществом государственного насильственного поведения.
Стоит сказать, что международное право не
признает государственное властное поведение выражением насилия. В актах международного уровня не встречается данный термин при оценке государственного поведения. Отечественная правовая доктрина так-

же признает субъектом насилия только
частных субъектов (лицо или отдельную
группу лиц: партия, партизаны, организация) [19, с. 356].
В современной правовой науке встречаются диаметрально противоположные
мнения в отношении как содержания понятия «насилие», так и его роли в развитии
общественных и политических отношений.
Большинство авторов согласно с позицией,
что насилие в своей политической ипостаси
представляет собой достаточно широкий
спектр принудительных действий физического, политического, экономического, психологического характера [3; 27, с. 22–30; 15,
с. 13; 16, с. 10]. Французский мыслитель
П. Рикер, придавая насилию универсальный
характер, создал формулу «история есть
насилие». Аналогичной точки зрения придерживались и классики марксистской концепции, глобализируя классовую борьбу и
ее значение для исторического развития [35,
р. 228].
М. Вебер употреблял термины «насилие» и «физическое насилие» как синонимы
средств политической власти [4, с. 645–
646]. Такой же точки зрения придерживаются А.Ю. Пиджаков [22, с. 48], И.Ю. Залысин [9]. По их мнению, чрезмерное расширение термина «политическое насилие»
лишает качественной определенности и создает практические трудности [22, с. 51].
Аналогичным
образом
рассматривают
насилие и многие зарубежные исследователи [32, р. 54; 36, р. 196]. Данная точка зрения обоснована с позиции более четкого
разграничения политического насилия как
политико-правового феномена и схожими
явлениями: политическим манипулированием, экономическим санкциями и т.п.
Международно-правовые акты, посвященные борьбе с терроризмом, вслед за
вышеприведенными теоретическими разработками, рассматривают насилие в том же
контексте. В них насилием признается лишь
незаконное действие против конкретного
лица [13; 14; 24].
Международный терроризм относится
к сложным политико-правовым явлениям,
не имеющим общепринятого определения и

––––––––––––
2

По мнению ряда исследователей, право на самооборону не может считаться принципом, установленным Уставом ООН, имеет естественно-правовую
природу, не нуждается в позитивном закреплении в
актах. Право на самооборону, как индивидуальную,
так и коллективную, упоминается в ст. 51 Устава
ООН от 26 июня 1945 г. [28; 21, ст. 7].
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универсально согласованного набора системных признаков. Тем не менее, абсолютное большинство ученых, нормы международной правовой базы практически единогласно называют его родовой признак: международный терроризм является наиболее
ярким выражением политического насилия
[3; 10, с. 15–18; 12, с. 65; 31, р. 480; 37,
р. 32–33]. Таким образом, исследование
международного терроризма логично начинать с анализа его обобщающей черты –
насилия.
Международно-правовые акты, в которых используется этот термин, не содержат его определения, позволяют лишь выделить два указанных признака: действие
против физических лиц и незаконный характер поведения. Представляется, что данный подход не полностью отражает сущностную природу политического насилия.
Для четкой дифференциации необходимо
более полное определение качественных
характеристик исследуемого явления, конкретизация понятия «насилие», используемое в международно-правовой практике.
В теории политико-правовой науки
предлагается выделить специфические черты политического насилия: высокие издержки, связанные с его применением, непредсказуемость и рискованность, конфронтационность, автократизм [9; 22, с. 59–
61]. Существует дискуссия о включении в
систему признаков категории «эффективность» [1, с. 92; 6, с. 59–74; 22, с. 59–61; 29,
с. 47–58]. Представляется, что если оценивать эффективность как способность достигать поставленной цели, ожидаемого результата, то признак эффективности входит
в семантическое противоречие с другим
признаком: непредсказуемость и рискованность насильственных действий.
Каково политическое насилие по своей природе? Рационально, планируемо в
рамках своего развития, предсказуемо по
результату? Или наоборот – импульсивно,
стихийно, субъективно в период разворачивания конфликта? Думается, что вторая версия в большей мере отражает реальность.
Политическое действие насильственного
характера чаще всего неконтролируемо,

влечет эскалацию и непредсказуемые изменения в политико-правовой сфере. С этой
точки зрения насилие субъективно, представляет собой реализацию обобщенной воли участников конфликта, отличной от индивидуальных воль. Несомненно, каждый
осознает свои интересы и цели, действует
обоснованно. Однако субъекты политической активности могут иметь разную степень рациональности своих мотивов политической деятельности. Осуществление политической воли лица, действующего целерационально, сопровождается определенным эмоциональным настроем, не осуществляется бесстрастно [4, с. 629; 11, с. 58;
22, с. 55]. В такой ситуации закономерно
ограничение контроля со стороны сознания
над поведением, не совпадение ожидаемого
и достигнутого результатов. Поэтому говорить об эффективности насильственного
поведения можно говорить с большой осторожностью, предполагая, что полученный в
результате насильственного поведения результат, как правило, отличается от желаемого.
С другой стороны, правовое значение
исследуемой категории существенно дополняется признаком мотивации. Мотивы и
цель насильственного поведения, не играя
важной роли при идентификации явления,
должны учитываться при квалификации деяния, определения существенных обстоятельств противоправного насильственного
поведения. Политическое насилие объединяет несколько самостоятельных видов противоправных деяний: восстание, национально-освободительная война, бунт, террористический акт и т.д. Отличия между
ними кроются прежде всего в целевой составляющей поведения субъектов.
Можно сформулировать общую конструкцию в целевом компоненте всех разновидностей политического насилия: все
они враждебно агрессивны к внешнему миру, ориентированы на причинение вреда.
Согласно концепции С. Фешбаха, насилие
может существовать в двух своих ипостасях: как инструмент в достижении поставленной цели (социально-мотивированная
агрессия) и как орудие в агрессивном про316
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тивостоянии. В первом случае насилие играет социально позитивную роль, не должно
быть наказуемо. Во втором случае – оно
преступно [2, с. 301]. Возможность причинения вреда как максимально общий признак нелегитимной агрессии закреплен во
всех международных конвенциях, посвященных терроризму.
Мждународные акты оценивают причинение вреда как признак насилия лишь с
точки зрения его физического, телесного,
варианта [13; 14; 24]. За пределами дефиниции остаются такие деяния, как покушение
на имущество, психическое принуждение,
угроза применения насилия. Все эти виды
насильственного поведения тесно связаны
друг с другом, часто применяются в единой
системе, усиливая произведенный эффект и
образуют родственную группу противоправных действий. Думается, что принуждение без физического воздействия на
жертву по своим последствиям, характеру
действия может быть не менее общественно
опасным. Ограничение воли и воздействие
на эмоциональную сферу, на психические
стороны социума способно достичь таких
же преступных результатов, как и физическое насилие. В связи с этим, думается, что
исключение в международно-правовых актах из состава насильственного поведения
нефизических форм воздействия на частного субъекта, социум и в целом политикоправовые образования является необоснованным, нуждается в исправлении.
Таким образом, можно сделать вывод,
что международно-правовое понятие насилия не обладает достаточными признаками,
не отличается полнотой. Специфической
чертой данной категории является особый
состав субъектов совершения насильственных действий: к ним относятся только физические лица (группы физических лиц).
Международное право не признает государственное властное поведение выражением
насилия.
Анализ международно-правовой базы
в сфере борьбы с терроризмом позволяет
выделить два нормативно закрепленных
признака политического насилия: действие

против физических лиц и незаконный характер поведения.
Представляется, что круг лиц, которые
могут пострадать в связи с применением
насилия, в международных конвенциях необоснованно ограничен. Действующее международное право причисляет к ним только
физических лиц, оставляя за рамками правового регулирования иных субъектов.
Мотивы и цель насильственного поведения не нашли закрепления в международном праве. Признавая, что они не играют
важной роли при идентификации явления
как нелегитимного насилия, отметим, что их
характер влияет на точную квалификацию
деяния в группе насильственных правонарушений. Идентификация мотива и цели
насильственного акта имеют существенное
значение для определения всех обстоятельств противоправного насильственного поведения. Общим целевым признаком всех
разновидностей политического насилия
можно считать то, что все они враждебно
агрессивны к внешнему миру, ориентированы на причинение вреда.
Необходимо дополнить перечень деяний, подпадающих под определение понятия «насилие» в международно-правовых
документах, нефизическими формами поведения (психическим насилием, угрозой
применения насилия).
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THE "POLITICAL VIOLENCE" CONCEPT ANALYSIS
IN ANTI-TERRORIST AGREEMENTS OF THE UN
N.A. Chernyadyeva
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: chernyadnatalya@yandex.ru

Abstract: The author, using existing international legal base of the UN, carries out
the analysis of a conceptual framework in the field of counteraction to terrorism. The
author investigates the generic concept "political violence" in relation to the concept
"International Terrorism" in article. It is noted that it belongs to the difficult political
and legal phenomena which don't have the standard definition and universally coordinated set of system signs.
There are no in-depth studies of this term in science of international law. Generally politological aspects were exposed to the analysis.
Peculiar feature of category of political violence is the special structure of subjects
of commission of violent acts: individuals (group of individuals). The international law
doesn't recognize the state behavior as violence expression. According to international
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legal representations the states possess a monopoly on implementation of lawful violence within implementation of the powers of authority. The limited right to violence
realization also admits universal scale behind the states.
The analysis of international legal base in the sphere of fight against terrorism allows to allocate two standardly fixed signs of political violence: action against individuals and illegal nature of behavior.
The circle of people which can suffer in connection with violence application is
unreasonably limited in the international conventions. The international law classifies
them only individuals left out of the legal regulation of other entities.
The theory of political and legal science offered to allocate peculiar features of
political violence, including a sign "efficiency". This sign doesn't possess constructive
value for studied category as the result received as a result of violent behavior, as a rule,
differs from the desirable. Efficiency has relative character.
Motives and the purpose of violent behavior didn't fixing in international law.
Recognizing that they don't play an important role at phenomenon identification as illegitimate violence, we will note that their character influences exact qualification of act
in group of violent offenses. Identification of motive and the purpose of the violent act
have essential value for definition of all circumstances of illegal violent behavior. It is
possible to consider as the general target sign of all versions of political violence that all
of them are hostilely aggressive to the outside world, are focused on infliction of harm.
It is necessary to add the list of the acts falling under definition of the concept "violence" of international legal documents by not physical forms of behavior (mental violence, threat of application of violence).
Keywords: International terrorism; international security; UN treaties; international crime; violence
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Аннотация: Под эгидой ВТО участники исполняют принятые на себя обязательства. В их числе Соглашение о выполнении ст. VI ГАТТ (более известное
как Антидемпинговый кодекс 1994 года). Положения данного Соглашения регулируют применение ст. VI ГАТТ 1994 года, когда мера принимается на основании
антидемпингового законодательства участника ВТО. Применение антидемпинговых мер является потенциальным источников конфликтов. В этом случае подлежит применению Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров. На основании этой договоренности участники ВТО могут оспорить наложение антидемпинговых мер, в том числе предварительных, и поднять
вопросы соблюдения требований Антидемпингового кодекса 1994 года. Ключевые
решения в рамках механизма урегулирования споров ВТО принимаются на основе
правила негативного консенсуса.
В настоящей статье содержится общая характеристика нормативных
основ, институциональной системы и механизма урегулирования споров ВТО,
рассмотрены некоторые антидемпинговые прецеденты третейских групп.
Ключевые слова: ВТО; охваченные соглашения; антидемпинговое законодательство;
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ВТО начала свою деятельность в
1995 году в результате соглашений, достигнутых в ходе Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров ГАТТ
(1986–1994). 
Хотя ВТО была учреждена относительно недавно, лежащая в ее основе торговая система действует уже более 50 лет, поскольку ранее правила системы обеспечивало ГАТТ (Женева, 1947 г.). В значительной
степени ГАТТ заполнило пробел между
мертворожденной в 1948 году Международной торговой организацией и возникшей
де-факто общемировой торговой организацией, роль которой на протяжении почти
полувека выполняло ГАТТ. С учреждением
ВТО названный институт был формально
трансформирован в международную организацию со статусом, равным Международному валютному фонду и Всемирному бан––––––––––––


ку, как изначально было задумано в
1944 году на Бреттон-Вудской конференции, когда было достигнуто соглашение о
создании этих органов [9, p. 1].
ВТО занимается преимущественно вопросами международной торговли. Она является инструментом глобализации, содействует уменьшению барьеров для торговли
и снятию ограничений в различных отраслях экономики, включая услуги и интеллектуальную собственность [8, p. 95]. Основная
философия ВТО заключается в том, что открытые рынки, недискриминация и конкуренция в международной торговле способствуют национальному благосостоянию
всех государств [16, p. 175].
Участниками (членами) ВТО являются
государства и их территории (например,
Гонконг и Макао). Такие таможенные территории, как ЕС также рассматриваются в
качестве участников ВТО. В пункте 2 статьи XXIV ГАТТ определено, что под тамо-
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женной территорией понимается территория, в отношении которой действуют отдельные тарифы или другие меры регулирования торговли для существенной части
торговли такой территории с другими территориями. По состоянию на 2013 год ВТО
насчитывает 159 участников.
Каждый участник ВТО подписал универсальные кодексы, подлежащие применению в отношении экспорта товаров, когда
они достигают границы, и после того, как
товары ввезены на территорию импортирующего государства [15, p. 2]. Таким образом, участники руководствуются одними и
теми же правилами.
Торговые отношения между участниками подчинены соглашениям и юридическим документам, включенным в приложения к Соглашению об учреждении ВТО. В
их числе:
– многосторонние соглашения по торговле товарами, включая Антидемпинговый
кодекс 1994 года, Соглашение по субсидиям
и компенсационным мерам, Соглашение по
защитным мерам и ГАТТ 1994 года (Приложение 1а);
– Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров
(приложение 2).
Многосторонние соглашения по торговле товарами, в свою очередь, включены в
перечень охваченных соглашений Приложения 1 к Договоренности о правилах и
процедурах, регулирующих разрешение
споров. Это означает, что споры из охваченных соглашений рассматриваются в соответствии с данной договоренностью.
Важно учитывать, что формальная
трансформация ГАТТ (как организации) в
ВТО не означает прекращения действия
ГАТТ (как нормативной основы). ГАТТ
1994 года состоит лишь из трех пунктов. В
силу п. 1 ГАТТ 1994 года это соглашение
включает в себя ГАТТ 1947 года. Соответственно, ГАТТ продолжило свое существование как базовое соглашение, устанавливающее ряд правил торговой политики
участников ВТО. В их числе и ст. VI, которая посвящена антидемпинговым и компенсационным пошлинам.
Общая институциональная основа
ВТО образована несколькими уровнями.

Первый уровень — Конференция министров, которая должна проходить не реже
одного раза каждые два года.
Конференция министров может принимать решения по любому из многосторонних торговых соглашений; она назначает генерального директора, который возглавляет Секретариат ВТО (п. 1 ст. IV, п. 1 и
2 ст. VI Соглашения об учреждении ВТО).
Второй уровень состоит из органов,
отвечающих за ежедневную работу между
конференциями министров, а именно:
– Генерального совета;
– Органа урегулирования спора;
– Органа обзора торговой политики.
На самом деле все эти 3 органа —
фактически одно и то же лицо — Генеральный совет, меняющий свое название в зависимости от сферы действий. Он состоит из
всех участников ВТО. Генеральный совет
действует от имени Конференции министров по всем делам ВТО и подотчетен ей.
Он заседает как Орган урегулирования
спора и Орган обзора торговой политики
для наблюдения за процедурами урегулирования споров между участниками и анализа
торговой политики участников (п. 3 и 4
ст. IV Соглашения об учреждении ВТО).
Третий уровень образован тремя советами, находящимися под общим руководством Генерального совета (п. 5 ст. IV Соглашения об учреждении ВТО), а именно:
– Советом по торговле товарами;
– Советом по торговле услугами;
– Советом по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности.
Их названия указывают на то, что они
ответственны за работу соглашений ВТО,
связанных с определенными сферами торговли. Членство в советах открыто для
представителей всех участников.
Четвертый уровень образован, по
классификации п. 6 ст. IV Соглашения об
учреждении ВТО, вспомогательными органами.
Так, у Совета по торговле товарами
11 комитетов, занимающихся определенными вопросами.
Антидемпинговыми вопросами занимается Комитет по антидемпинговой практике. Впервые он был учрежден в соответствии со ст. 17 Антидемпингового кодекса
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1967 года (Женева, 1967 г.) на прошедшей
12-29 ноября 1968 года 25-й сессии договаривающихся сторон. С принятием Антидемпингового кодекса 1994 года он утратил
предоставленное ему п. 5 ст. 15 Антидемпингового кодекса 1979 года (Женева,
1979 г.) право учреждать по требованию
стороны спора третейскую группу для изучения вопроса.
В состав Комитета по антидемпинговой практике входят представители от каждого участника ВТО. Заседания проводятся
не реже двух раз в год, а также по просьбе
любого участника. Комитет предоставляет
участникам возможность проводить консультации по любым вопросам, касающимся функционирования Антидемпингового
кодекса 1994 года или реализации его целей. Секретариат ВТО выступает в качестве
секретариата Комитета по антидемпинговой
практике (ст. 16.1 Антидемпингового кодекса 1994 года).
Положения ст. 16.4–16.5 Антидемпингового кодекса 1994 года предписывают
участникам ВТО докладывать этому комитету обо всех принятых предварительных
или окончательных антидемпинговых мерах
и уведомлять о властях, компетентных инициировать и проводить расследования, а
также о национальных процедурах инициирования и проведения расследований.
Участники ВТО представляют в Комитет по антидемпинговой практике тексты
нормативных правовых актов, акты вторичного права и международные договоры с их
участием. При этом необходимо учитывать
следующее:
– в большинстве случаев это неофициальные тексты и иногда они сопровождаются ограниченными исходными данными
(как в случае с Актом Малави (Cap. 42:01)
«О таможенных пошлинах и акцизах») [6], а
в самих текстах допускаются ошибки (ст. 11
(абз. 1) закона Турции 1989 года №3577 «О
предотвращении нечестной конкуренции
при импорте») [7];
– последующие изменения (например,
закона Мексики 1993 года «О внешней торговле») [5] и подзаконные акты представляются не всегда (не представлены, в частности, 5 постановлений Министерства торговли Таиланда, принятых после вступле-

ния в силу Акта Таиланда B.E. 2542
[1999 года] «Об антидемпинге и компенсациях») [34, p. 133].
Комитет по антидемпинговой практике может, если потребуется, создавать
вспомогательные органы (ст. 16.2 Антидемпингового кодекса 1994 года). Примером
такого органа может служить Неформальная группа по антиобману.
С учреждением ВТО был не только
заключен ряд международных договоров,
но и усовершенствован процесс отправления правосудия в целях разрешения споров, возникающих на основании новых
правовых предписаний. По оценкам специалистов, в мире торговли наличие механизма урегулирования споров – это необходимое условие для осуществления предпринимательской деятельности на международном уровне [25, p. 145].
Механизм урегулирования споров
действовал и в рамках ГАТТ. Причем, наработана достаточно большая практика. Однако этот механизм был далек от совершенства по разным направлениям, но прежде
всего из-за своего необязательного характера, что стало причиной реформирования. К.
Томас охарактеризовал прежний механизм
как торговую дипломатию или квазисудебный процесс с двумя отчетливыми
возможностями. Решение об учреждении
третейской группы зависело от договаривающихся сторон. Выводы находились в ведении этих групп, но их рекомендации не
были обязательными для сторон, между которыми возник спор. Проигравшая / обвиняемая сторона могла всегда заблокировать
принятие доклада на уровне Совета ГАТТ
[20, p. 56–57].
Н. Комуро выделяет две инновации
нового механизма урегулирования споров
[12, p. 39].
Первая инновация – операционная. В
свою очередь, она также образована двумя
составляющими. Первая составляющая –
это правило негативного консенсуса. Суть
правила состоит в том, что решения об
учреждении третейских групп, о принятии
докладов третейских групп и Апелляционного органа, о включении вопроса выполнения рекомендаций в повестку дня Органа
урегулирования спора, о предоставлении
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права на приостановление уступок или других обязательств принимаются, если только
Орган урегулирования спора не решит на
основе консенсуса иначе (ст. 6, 16, 17, 21 и
22 Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров).
Вторая составляющая — временные рамки,
информационная открытость, запрет одностороннего ответного действия.
Вторая инновация – институциональная. В свою очередь, она также образована
двумя составляющими. Первая составляющая – Орган урегулирования спора, который, по словам Л. Ванга, является зонтичным органом для управления правилами и
процедурами [24, p. 174]. Этот орган имеет
право учреждать третейские группы, принимать доклады третейских групп и Апелляционного органа, осуществляет наблюдение за толкованием решений и рекомендаций, а также уполномочивает на приостановление уступок или других обязательств
на основании охваченных соглашений (п. 1
ст. 2 Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров).
Вторая составляющая — Апелляционный
орган. Он слушает апелляции, касающиеся
дел, представленных на рассмотрение третейских групп: в п. 4 ст. 16 Договоренности
о правилах и процедурах, регулирующих
разрешение споров, предусмотрено, что в
течение 60 дней после распространения доклада третейской группы среди участников
доклад принимается на заседании Органа
урегулирования спора, если какая-либо из
сторон спора официально не уведомит Орган урегулирования спора о своем решении
апеллировать или если Орган урегулирования спора не решит, на основе консенсуса,
не принимать доклад.
В отличие от решений третейских
групп ГАТТ, в отношении правительств,
которые не выполняют заключения, вынесенные в рамках механизма урегулирования
споров ВТО, могут быть применены санкции. Смещение от необязательного к обязательному процессу отправления правосудия предназначено для того, чтобы национальные правительства больше не могли
игнорировать режим международной торговли или решения [13, p. 3].

Уже первые 5 лет практики нового механизма урегулирования споров ВТО подтвердили его центральную роль в многостороннем режиме международной торговли.
Несмотря на недовольство проигравших
сторон, в том числе при рассмотрении антидемпинговых дел, механизм урегулирования споров пользуется широкой поддержкой участников и активно применяется, что
само по себе является доказательством его
привлекательности [19, p. 275]. Как верно
подмечено в одной из публикаций, мы, вероятно, не знаем значения многих положений Кодекса Уругвайского раунда до тех
пор, пока они не объяснены третейскими
группами и Апелляционным органом и не
приняты Органом урегулирования спора
[17, p. 45].
Правовой основой механизма урегулирования споров ВТО является названная
ранее Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров.
Она заменила прежнюю Договоренность об
уведомлении, консультации, разрешении
спора и наблюдении (Женева, 1979 г.).
При рассмотрении дел третейские
группы и Апелляционный орган руководствуются такими принципами, как принцип
добросовестности, эффективности, согласованности в толковании, неретроактивности
международного договора, избежания конфликтов и юридической экономии.
Основными стадиями механизма урегулирования споров ВТО считаются [12,
p. 44–63]:
– консультации и посредничество;
– процесс третейских групп;
– апелляция;
– выполнение рекомендаций;
– компенсация и ответное действие,
как временные меры;
– ответное действие.
В нормативных правовых актах участников ВТО:
– может быть указано на возможность
обращения к механизму урегулирования
споров ВТО (в ст. 23 Центрально-американских постановлений о нечестной предпринимательской практике (утв. решением
Совета Министров 1995 года №12) провозглашено, что участник имеет ресурс регио-
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нальных процедур урегулирования спора
или корреспондирующихся процедур ВТО);
– определен порядок обращения (постановление Совета (ЕС) 1994 года №3286
«Об установлении процедур Сообщества в
сфере общей торговой политики в целях
обеспечения осуществления прав Сообщества на основании международных торговых правил, в частности предусмотренных
под эгидой ВТО»);
– регламентируются вопросы выполнения рекомендаций и решений Органа урегулирования спора (ст. 76.1 Акта Канады
1984 года «О специальных импортных мерах»; ст. 129(a) Акта США 1994 года «О соглашениях Уругвайского раунда»).
При возникновении споров, связанных
с антидемпинговым регулированием, действуют положения ст. 17.4–17.7 Антидемпингового кодекса 1994 года. Причем в случае различия, подлежат применению специальные правила и процедуры, закрепленные
в кодексе (п. 2 ст. 1 Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров). Как отмечают исследователи, хотя Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров,
дает право на третейскую группу, в демпинговых делах действуют более формальные
требования для применимости процедуры
третейской группы [22, p. 150].
Механизмом урегулирования споров
ВТО не установлено правило исчерпания
национальных средств защиты.
Споры на основании ГАТТ связаны с
правами и обязательствами между участниками ВТО, но не физическими лицами, и
считается, что доктрина исчерпания не
применяется к спорам между нациями. Ни
ГАТТ, ни ВТО никогда не принимали практику, требующую исчерпания местных
средств защиты до передачи вопроса третейской группе [18, p. 126–127]. При этом
исследователи подчеркивают, что третейские группы могут рассматривать антидемпинговые дела до национальных процессов.
Обосновывается это тем, что третейская
группа может поставить вопросы юридической силы, которые многие национальные
трибуналы попросту не могут рассматривать [11, p. 330]. Для этого правила, по мнению П.Дж. Куиджпера, важна практика

тяжб договаривающихся сторон в сфере антидемпинга и субсидий. Япония, ЕС и США
начинали процедуры третейских групп как
параллельно с административными и судебными процедурами, так и без обращения к
данным процедурам вообще [14, p. 67].
При рассмотрении антидемпинговых
дел третейские группы применяют специальные стандарты пересмотра.
Впервые вопрос о таких стандартах
был поднят США в 1990 году при рассмотрении третейской группой ГАТТ дела
«United States – Imposition of Anti-dumping
Duties on Imports of Seamless Stainless Steel
Hollow Products from Sweden» (п. 3.11 доклада (не принят)) [2]. В Антидемпинговом
кодексе 1994 года стандарты пересмотров
закреплены в ст. 17.6. В других охваченных
соглашениях стандартов пересмотра не
предусмотрено.
В Решении о пересмотре ст. 17.6 Соглашения о выполнении ст. VI ГАТТ 1994
года (Марракеш, 1994 г.) определено, что
закрепленный стандарт пересмотра, должен
быть пересмотрен по истечению трех лет с
целью выяснения вопроса о том, может ли
он иметь всеобщее применение. Пока никаких изменений участниками ВТО не согласовано.
Должностные лица Департамента торговли и офиса Торгового представителя
США считают, что терминология этой статьи признает множество допустимых толкований. По мнению комментаторов, это заявление подлежит оценке в свете ст. 31 и 32
Конвенции о праве международных договоров (Вена, 1969 г.) [10, p. 30]. Одновременно
исследователи указывают на некоторые недостатки ст. 17.6. Отмечается, что в отношении стандарта оценки факта (подп. ii)
очевидно, что третейские группы не уполномочены на новую оценку фактов. Менее
четкими являются понятия «правильная»,
«беспристрастная и объективная» (оценка
фактов) [23, p. 16].
Вопрос о средствах защиты права, которые подлежат применению, если антидемпинговые меры признаны нарушением,
пока не является определенным.
В пугкте 5.24 доклада (не принят) по
делу «United States – Imposition of Antidumping Duties on Imports of Seamless Stain326
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less Steel Hollow Products from Sweden» третейская группа ГАТТ предложила Комитету
по антидемпинговой практике потребовать
от США отменить антидемпинговые пошлины и возвратить уплаченные антидемпинговые пошлины [2]. В п. 459 доклада (не
принят) по делу «EC – Antidumping Duties
on Audio Tapes in Cassettes Originating in Japan» отмечено, что, по мнению третейской
группы, если пересмотр (определения) приведет к определению того, что импортированный товар не был демпинговым, то тогда
ЕС следует отменить свою антидемпинговую пошлину и возвратить собранные пошлины [1].
В сфере антидемпингового регулирования основная часть практики урегулирования споров приходится на 90-е годы
XX века. На начало Уругвайского раунда
многосторонних торговых переговоров
ГАТТ было рассмотрено только два антидемпинговых дела: в 1955 году дело «Swedish Anti-Dumping Duties» [4] и в 1985 году
дело «New Zealand – Imports of Electrical
Transformers from Finland» [3].
Со временем отдельные договаривающиеся стороны стали рассматривать механизм урегулирования споров ГАТТ как альтернативу затратной юридической защите
по антидемпинговым делам в иностранных
юрисдикциях. Существует даже мнение, что
через механизм урегулирования споров некоторые государства пытались изменить
национальные процедуры оппонентов, которые не удалось согласовать на прошедших раундах переговоров [23, p. 8–9].
Таким образом, можно предположить,
что антидемпинговое регулирование оказало влияние на совершенствование и формирование нового механизма урегулирования
споров ВТО.
В последние годы торговые споры в
отношении применения антидемпинговых
пошлин составляют существенную часть
объема работы третейских групп и Апелляционного органа ВТО [21, p. 336].
На сегодняшний день третейскими
группами и Апелляционным органом ВТО
сформированы, в частности, следующие
правовые позиции:
– Антидемпинговый кодекс 1994 года
не требует налагать предварительные меры,

как предварительное условие окончательных мер (п. 4.88 доклада по делу «Guatemala
– Definitive Anti-dumping Measures on Grey
Portland Cement from Mexico») [33];
– ст. 3.4 Антидемпингового кодекса
1994 года требует от властей должным образом установить, существует ли основанная на фактах основа для поддержки аргументированного и важного анализа состояния промышленности и обнаружения ущерба (п. 7.236 доклада по делу «Thailand –
Anti-dumping Duties on Angles, Shapes and
Sections of Iron or Non-Alloy Steel and HBeams from Poland») [26];
– возмещение убытков, наложение
штрафов или лишение свободы вместо
установления антидемпинговых пошлин является нарушением п. 2 ст. VI ГАТТ (п.
6.228(е) доклада по этому делу «United
States – Anti-dumping Act of 1916») [27];
– наложение меньшей пошлины или
принятие обязательства по ценам образует
категорию «конструктивные средства защиты» для целей ст. 15 Антидемпингового кодекса 1994 года (п. 6.229 доклада по делу
«European Communities – Anti-dumping Duties on Imports of Cotton-type Bed Linen from
India») [28];
– английский термин «should» в обычном значении является необязательным, т.е.
его использование в ст. 2.4 Антидемпингового кодекса 1994 года указывает, что от
участника ВТО не требуется делать поправки для расходов и прибыли при составлении
экспортной цены (п. 6.93 доклада по делу
«United States — Anti-dumping Measures on
Stainless Steel Plate in Coils and Stainless
Steel Sheet and Strip From Korea») [29];
– распределение доходов от антидемпинговых пошлин затронутым национальным производителям не соответствует ст.
5.4, 18.1 и 18.4 Антидемпингового кодекса
1994 года (п. 8.1 доклада по делу «United
States – Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000») [30];
– анализ ущерба властями, основанный на данных, охватывающих только 6 месяцев каждого из трех проверенных лет, не
соответствует ст. 3.1 Антидемпингового кодекса 1994 года, так как данный анализ не
основан на положительном доказательстве и
не позволяет объективно изучить, как это
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необходимо, и без надлежащего оправдания
показывает только часть картины сложившейся ситуации (п. 7.86 доклада по делу
«Mexico – Definitive Anti-dumping Measures
on Beef and Rice») [31].
Безоговорочного признания прецедента в праве ВТО нет. Однако названные и
другие прецеденты третейских групп, равно
как и правовые позиции Апелляционного
органа необходимо учитывать при обращении к механизму урегулирования споров.
Участники ВТО активно используют этот
источник права для подкрепления своих аргументов, что необходимо учитывать представителям России.
Еще следует обратить внимание на то,
что при ознакомлении с нормативными основами, институциональной системой и механизмом урегулирования споров ВТО может создаться обманчивое впечатление о
«необъятных» возможностях. Это было заметно, в том числе по заявлениям комментаторов перед вступлением России в ВТО.
Как показывает практика, «агрессивность»
новых участников, подкрепленная надеждой
использования инструментария права ВТО,
ведет к ответным действиям, которые заканчиваются обычно не в пользу новичков.
Пример тому Меморандум между КНР и
США о понимании в отношении китайского
налога на добавленную стоимость на интегральные схемы (Женева, 2004 г.) [32].
В заключение остается, в частности,
констатировать, что ВТО является формальной институциональной основой, которая образована несколькими уровнями. Торговые отношения между участниками ВТО
подчинены определенным международным
договорам. ГАТТ 1947 года продолжило
свое существование. При возникновении
споров, связанных с антидемпинговым регулированием, подлежит применению не
только Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров,
но и положения Антидемпингового кодекса
1994 года. Механизмом урегулирования
споров ВТО не предусмотрено правило исчерпания национальных средств защиты. В
некоторых вопросах (например, о средствах
защиты) пока имеет место неопределенность.
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Abstract: The WTO is the main international organization in the scope of international trade. On the date of conclusion of the Agreement Establishing the WTO there
were 115 members but their number is constantly growing. Russia has become a member of the WTO August 22, 2012.
The WTO is the formal institutional foundation which is formed by several levels.
The Committee on Anti-Dumping Practices deals with anti-dumping issues.
Members fulfill the obligations under the WTO auspices. Among them the
Agreement on implementation of article VI of GATT 1994 (commonly known as the
Anti-dumping Code of 1994). An anti-dumping measure shall be applied only under the
circumstances provided for in article VI of GATT 1994. Provisions of this agreement
govern the application of article VI of GATT 1994 in so far as action is taken under anti-dumping legislation or regulations. Imposition of antidumping measures is potential
sources of conflict. In this case the Understanding on Rules and Procedures Governing
the Settlement of Disputes shall be applied. On the basis of this understanding WTO
members may challenge the imposition of anti-dumping measures including preliminary
and raise issues of compliance with the Anti-dumping Code of 1994. The key decisions
in the WTO dispute settlement mechanism are adopted on the basis of negative consensus rule.
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Today, panels and the Appellate Body of the WTO formed a number of legal positions, which are taken into account while settling the anti-dumping disputes. They
must be considered in the case of appealing to the WTO dispute settlement mechanism.
There is no exhaustion of local remedies rule in the WTO dispute settlement
mechanism. Panels apply special standards of review considering the anti-dumping cases. Question about remedies which shall apply if the anti-dumping measures recognized
to be a violation is not yet certain.
In the given article the general characteristics of normative frameworks, institutional systems and the dispute settlement mechanism of the WTO and some panels’ anti-dumping precedents is presented.
Keywords: WTO; covered agreements; anti-dumping legislation; dispute settlement mechanism;
negative consensus rule; panel precedents
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Аннотация: The purpose of the article is to identify domestic remedies that have
to be exhausted in Ukraine when everyone applying to international judicial institutions
or to the relevant bodies of international organizations. The above analysis allows to
reach such conclusions: the legislation of Ukraine provides a single cassation and review of the judgment. The law may provide for other forms of appeal and review of decisions of courts of general jurisdiction; domestic remedies that have to be exhausted in
Ukraine when everyone applying to international judicial institutions or to the relevant
bodies of international organizations are high specialized courts as courts of cassation
for civil and criminal, commercial and administrative matters. High specialized courts
are the High Specialized Court of Ukraine for Civil and Criminal Cases, the Supreme
Economic Court of Ukraine, the Supreme Administrative Court of Ukraine.
Ключевые слова: domestic remedies; Supreme Court of Ukraine; the high specialized courts

The guarantee of subjective legal rights is
everyone’s right after exhausting all domestic
legal remedies to appeal for the protection of
his or her rights and freedoms to the relevant
international judicial institutions or to the relevant bodies of international organizations of
which Ukraine is a member or participant. (Article 55 of the Constitution of Ukraine) [2]. 
Were there used in case the applicant all
possible legal means, defines the court itself
with the features of the legal system of the respondent State and especially the system of
justice; the specific circumstances of the particular case. Herewith, if the applicant did not
appeal to a higher court (cassation), the European Court of Human Rights considers as not
to exhaust domestic legal remedies, even in
cases where an appeal to a higher authority has
little chance of success (the European Court of

Human Rights in the case of «Grey vs France
1999») [4].
Realization of the right to judicial protection is possibility to appeal judgments of appellate and cessation instances. Judicial review in
the appellate and cassation ensures restoration
of violated rights and legitimate interests of
human and citizen, – the Constitutional Court
of Ukraine in its judgment of 11 March 2010
[3].
According to Art. 125 of the Constitution, the Supreme Court is the highest judicial
body in the system of courts of general jurisdiction. This status was confirmed by the Supreme Court of the Constitutional Court of
Ukraine in the opinion of the constitutional
proposal of the President of Ukraine to report
on compliance with the Constitution of Ukraine
of the Rome Statute of the International Criminal Court (case of the Rome Statute) on July
11, 2001 [7].
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Judiciary reform of 2010 in Ukraine,
which is actually the fourth stage of the national justice reform, changed the judicial system,
the status of judges, judicial proceedings in
Ukraine.
As a result of judicial reform, the Supreme Court has lost its constitutional status:
instead of the highest judicial body (the latter
court), he was the «intermediate» court actually
subordinate procedural higher specialized
courts (which determine which cases it can be
considered and which are not), and denied the
right to making a final judgment [5, р. 30].
In the science of constitutional law necessity of research the constitutional status of
the Supreme Court of Ukraine and the High
Specialized Court of Ukraine for Civil and
criminal cases is caused by the pressing social
needs. Some aspects of issue of the subject are
reflected in the works of domestic scientists,
but these studies have been done before judicial
reform of 2010 in Ukraine. Comprehensive
works on domestic remedies that have to be
exhausted in Ukraine when everyone applying
to international judicial institutions or to the
relevant bodies of international organizations
after judicial reform of 2010 do not exist.
Having regard to the chosen research topic is relevant and appropriate.
The purpose of the article is to identify
domestic remedies that have to be exhausted in
Ukraine when everyone applying to international judicial institutions or to the relevant
bodies of international organizations.
In accordance with the first paragraph of
Article 124 of the Constitution of Ukraine Justice in Ukraine is administered exclusively by
the courts. These include the Constitutional
Court of Ukraine and courts of general jurisdiction (Art. 124). The system of general jurisdiction courts in Ukraine are: The Supreme Court
of Ukraine – the highest judicial body in the
system of courts of general jurisdiction, the
high specialized courts, appellate and local
courts (of the second, third, fourth article 125).
Delegation of functions of the courts, as well as
appropriation by other bodies or officials is not
allowed (Article 124). It is also forbidden to
create extraordinary and special courts (part
five of Article 125).

Law of Ukraine «On the Judicial System
and Status of Judges» changed the constitutional status of the Supreme Court of Ukraine.
Thus, in accordance with Art. 17 above
mentioned Law of Ukraine, system of general
jurisdiction under the Constitution of Ukraine
based on the principles of territoriality, specialization and instances. The system of courts of
general jurisdiction consists of: local courts,
courts of appeal, the high specialized courts,
the Supreme Court of Ukraine. According to
paragraph 3 of Art.17 of the Law of Ukraine
«On the Judicial System and Status of Judges»,
supreme judicial body of general jurisdiction is
the Supreme Court of Ukraine, the highest judicial bodies of specialized courts are high specialized courts.
In the system of courts of general jurisdiction the high specialized courts act as courts
of cassation for civil and criminal, commercial
and administrative matters. High specialized
courts are the High Specialized Court of
Ukraine for Civil and Criminal Cases, the Supreme Economic Court of Ukraine, the Supreme Administrative Court of Ukraine (Article 31 of the Law Ukraine «On the Judicial
System and Status of Judges»).
The scientists rightly noted that Constitution (Art.125) states that the high specialized
courts are «the highest judicial bodies of specialized courts». In Ukraine today there are two
types of specialized courts – administrative and
economic. According subsystems such courts
headed by the Supreme Administrative Court
of Ukraine and the Supreme Economic Court
of Ukraine. General local and appellate courts
that are considering civil, criminal cases and
cases on administrative offenses are not specialized courts. Therefore according to the
Constitution, the High Specialized Court of
Ukraine for Civil and criminal cases as high
specialized court cannot head a subsystem of
general courts – local and appeal. However, by
law, it has the authority to revise their decisions in cassation and is the highest judicial
authority in respect of these courts [5, p. 31].
According to Art. 38 of Law of Ukraine
«On the Judicial System and Status of Judges»
the Supreme Court of Ukraine is the highest
judicial body in the system of courts of general
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jurisdiction. The Supreme Court of Ukraine: 1)
review the case on the grounds of lack of uniformity of courts (court) of cassation the same
substantive law in such relationship in the
manner prescribed by the procedural law,
2) review the case when international judicial
institution, whose jurisdiction is recognized by
Ukraine, finds violation of Ukraine international obligations in dealing with court cases, and
3) give an opinion on the presence or absence
in the actions, which accused the President of
Ukraine, elements of state treason or other
crime, making for the application of the Supreme Council of Ukraine on written submission about the President of Ukraine inability to
perform his responsibilities for health reasons,
4) apply to the Constitutional Court of Ukraine
on the constitutionality of laws and other legal
acts, as well as an official interpretation of the
Constitution and laws of Ukraine .
Such powers of the Supreme Court are
the result of the elimination of the domestic
judicial proceedings the possibility of double
appeal. Thus, in the case «Ponomariov vs
Ukraine» of 3 April 2008 the European Court
of Human Rights said that one of the fundamental aspects of the rule of law is the principle of legal certainty, which implies respect for
the principle of res judicata – the principle of
finality of judgments. This principle states that
neither party is entitled to seek review of a final
and binding judgment merely because it aims
to achieve a new hearing and its new solution
[6].
The Constitutional Court of Ukraine in
its judgment of 11 March 2010 concluded that
legitimate can only be a single cassation and
review of the decisions. The constitutional status of the Supreme Court of Ukraine as the
highest judicial body in the system of courts of
general jurisdiction does not allow the legislature giving it powers of cassation against decisions of high specialized courts, which implement the powers of cassation. Considering the
possibility of establishing by lawmakers other
forms to appeal of decisions of general jurisdiction courts other than those set out in paragraph
8 of Article 129 of the Constitution of Ukraine
as the principles of justice – appellation and
cassation appeal, the Constitutional Court of

Ukraine has concluded that its content is a constitutional provision does not contain an exhaustive list of forms of appeal against decisions of courts of general jurisdiction.
Herewith Council of Europe's leading
expert Dr. S.Hass said: «The Supreme Court of
Ukraine regarding its jurisdictional powers in
fact destroyed, which is a unique phenomenon
for European Constitutional Law» [8].
According to the rule of law the question
of lawful distribution of powers between the
Supreme Court of Ukraine and the higher
courts of justice, definition of stages and forms
of proceedings should be subject to safeguards
the right of every person to a fair trial.
As a result of judicial reform in Ukraine
in 2010, the Supreme Court cannot decide the
question for a case to trial, and individuals and
legal entities may not directly apply to him
with complaints about the decisions of the lower courts. In legal literature indicated that for
such restriction is specifically introduced new
procedural Institute - permission by highly specialized court to proceedings of the case in the
Supreme Court. It implies that the question as
to the grounds for viewing by the Supreme
Court the court decision of cassation accepts, in
other words, the Court of Cassation whose decision is appealed. Herewith the Supreme
Court has no right even take into consideration
appeal against refusal of admission case to trial.
It is not only almost impossible to review
this litigation and creates conditions for abuse,
but also undermines the generally recognized
principles of justice on which the matter is considered within a single instance of this court
jurisdiction. In addition, the approach followed
by the decision of «permission» (i.e., the possibility of considering) to the proceedings on the
application for review of a particular case by
the Supreme Court accepts not the Supreme
Court, but that court, whose decision is appealed, in contrary to the principle nemo esse
debet judex in propria causa (no one can be
judge in his own case) [1].
However, the Constitutional Court of
Ukraine in its judgment of 11 March 2010 stated that the presence of two appeals courts to
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validate specialized court decisions do not meet
the principles of legal certainty.
As a result of judicial reform in 2010, the
Supreme Court denied the right to decide on
the merits: it can only be fully or partially reverse the decision of the high specialized court
and remand the case for a new trial before the
same court. In legal literature stated that The
Supreme Court's right to make a new judgment
on the merits of the case and give it only right
to cancel the decision of the court of cassation
refer the case for a new trial and increase the
time spans [9, р. 15].
However, the Constitutional Court of
Ukraine in its judgment of 11 March 2010 stated that the Court of Cassation implements its
procedural rights within any appeal only to verify the legal assessment of the case in the decisions of courts of first instance and appellate
courts. As the cassation instance, the Supreme
Court of Ukraine again, after the higher courts,
review the decisions of the courts, which cannot be justified in terms of ensuring the right to
a fair hearing within a reasonable time. In addition, the Constitutional Court of Ukraine held
that only once cassation and review of the decisions may be lawful. The constitutional status
of the Supreme Court of Ukraine as the highest
judicial body in the system of courts of general
jurisdiction does not allow lawmakers giving it
powers of cassation against decisions of high
specialized courts, which implement the powers of cassation. The above analysis allows to
reach such conclusions:
1. The legislation of Ukraine provides a
single cassation and review of the judgment.
The law may provide for other forms of appeal
and review of decisions of courts of general
jurisdiction.
2. The constitutional status of the Supreme Court of Ukraine does not provide him
by the legislator the powers of the Court of
cassation concerning decisions of high specialized courts, which implement the powers of
cassation.
3. High specialized courts are courts of
cassation for civil and criminal, commercial
and administrative matters. Higher courts exercise on the grounds and within the limits prescribed by the laws of justice, the authority of

the court of cassation decisions regarding appropriate specialized courts.
4. Domestic remedies that have to be exhausted in Ukraine when everyone applying to
international judicial institutions or to the relevant bodies of international organizations are
high specialized courts as courts of cassation
for civil and criminal, commercial and administrative matters. High specialized courts are the
High Specialized Court of Ukraine for Civil
and Criminal Cases, the Supreme Economic
Court of Ukraine, the Supreme Administrative
Court of Ukraine.
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A few centuries ago, science of international law emerged for the first time. It was evident that general international law summarized
in European international law of the time is only based on customary law. At the time, even
an international treaty did not exist embracing
all European countries and or intended for
something and treaties just made particular international regulations. Vattel writes about it
that: "That it is made clear that a treaty is just
required for parties, it is concluded that treaty
international law is not general and global but
particular and limited". [29, P. 5] The theory is
still dominant, and it has an essential consequence that international treaties have particular rules per se. General international law is just
customary law and rules and regulations resulted from a treaty need the consensus of all respective countries to have the credit of international regulations even if all countries of the
world be a member of it. On the other hand,
regulations of a treaty must be transformed into
customary rules to be recognized among the
regulations of general international law. The
theory is accepted more by scholars of international law. For example, "Baxster" – in his
speech at Hague Academy as "Treaties and

Custom" – does not use the expression "General International Law" [10, P. 39]. "Brownlie"[2, PP. 1–35] also talks about "Customary
(or public) International Law", from which the
non-unification of treaty and public international law. Unfortunately, as expected, ICJ has
also played a role in establishment of the theory. The ICJ has stated as follow in its historical
judgment in Nicaragua concern: "The agreement between two countries regarding the citation of a special rule in a treaty is enough for
the obligation of the parties per se; but regarding customary international law, common idea
of the parties about the content or items of what
is accepted as a rule is not enough and the ICJ
must ensure whether the existence of the rule
as a legal rule dominated over countries is also
accepted or not."[7] Other similar ideas can
also be found in other orders of the ICJ [8]. Indeed, dominant theory in the regard leads to the
result that there are two separate and really independent branches or sets of customary international law: one, the issue was fully examined
by the international law committee and as a
result the commission approved the following
article: "The treaty may change as a result of
next performance of its members regarding the
execution of it as a result of their agreement for
changing the articles of the treaty." Existence
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of two useful points encouraged me to support
the above draft: firstly, any type of trend cannot
change a treaty, and secondly only the next performance accepted by the parties can change its
rules; and on the other hand there must be integration between the trends of member countries. Perhaps, it can be said that by such a general and intensive the commission proceeded so
much as to terrify the conference [24, P. 19–
21]. And, as a result, the draft was not approved in the conference related to treaties law,
namely, the suspension of the issue in Vienna
convention is definitely a shame [18]. As mentioned before, cases of changes in the rules of a
treaty through next trend of the members which
is the same change by custom are not rare and
no one considers it to be illegal. On the other
hand, existence of an international law rule
based on the permission of any license for
changing the rules of a treaty or goodness and
desirability of such an infinite rule is doubtful
[4, P. 35]. At the same time, we must not ignore the aspect that treaty rules are clearer and
more accurate than customary ones which is
their very privilege.
1. Effect of acceptance or nonacceptance of priority of international law
over national laws: Many jurists consider international law over national laws as a certain
and evident principle. Also, some treaties and
conventions provide evidences of this, some of
which are noted here. Currently, international
law over national laws is not only recognized
by most scholars and jurists of different countries, but also international case law and modus
operandi of states in enforcement of regulations
of international law makes such priority evident. International court of justice stated in its
1930 advisory opinion that, “this principle is
generally accepted by states that “in relations
between states signatories of a treaties, regulations of national law may not be prior to regulations of international law.” This court also
stated in case of dispute between France and
Swiss over free zones that, “French government may not rely on its national laws in order
to limit is international obligations.” In the plan
prepared by American jurists’ convention in
Rio De Janeiro in 1927, necessity of observance and respecting of international law by
national authorities of American countries is
accepted, and further, it is stated that national

laws should not be contrary to international
law. Article 2 of the said plan provides that,
“regulations of international law constitute an
agreement which is part of national laws of
every state, and national authorities should
modify them according to their constitutions
when enforcing them.” Regulations under article 3 supplement article 2 as follows:” regulations of national law should be contrary and
inconsistent with conventional international
law.” In some treaties recently concluded between nations, principle of priority of international law over national law is explicitly accepted by states; as it is stated in treaty between
France and Swiss dated June 1955 that, the two
states acknowledge that international agreements and treaties are prior to national law.
From their experience they have gained
through several centuries of cooperation, and
especially, considering important problems
arisen in international relations in different periods, different countries in the world have
gradually notices necessity of strengthening of
bases of international law and acceptance of its
priority over national law [3, P. 8–16]. That is
why they not only principle of priority of international law, but also some of them have formally recognized principle of priority of international law to national law, and have introduced it into their regulations explicitly[16,
P. 9]. Some of them include North America,
United States, in 1787 constitution; Italy in
1948 constitution, federal republic of Germany,
in 1949 constitution; France, in 1958. In his
book, “international law in practice”, Dr. Dominic Carr explains in detail and provides evidence priority of international law in four paragraphs: superiority of international law over
constitutions; national laws, administrative extensions and national judicial extensions
(George Montigo 1875) including Alabama
case, 1875, Mon Ti Joe (on arbitration treatment, high silzy case (George Pinson) Poland
(25 may 1936) on superiority over national
law, Wimbledon case, etc.).
2. Realm of International Law; The
Difference between Global Society and Domestic society: Most of the times, the global
society is distinct from the domestic one.
There, international law rules cannot be imposed to governments without their permission.
Governments – as independent factors – are
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turned into an imperative matter on their own
will, and they accept it because it is for their
goods. The existence of a supra-governmental
organization is against their national dominance and international system whose main
character is to maintain the governments' dominance will prevent from the creation of such
organization [12, P. 7–11]. The absence of legislative force triangle with public authorities
for enacting legal rules - a judicature with imperative qualification for settling the conflicts
and an executive for implementing the decisions – has turned the global society into a dispersed and non-focused society with no ruler.
The lack of formation among the members of
international society is resulted from a set of
factors such as cultural, geographical, managerial differences, and economic, scientific and
military advances which have endowed it a
special quality and showed it as non-unified.
The result of not having organized organs has
given the international law an immature structure that is not in accordance with the evolutions of international society and its demands
[13, P. 3]. Reversely, in domestic law, the legislator aims to formulating rules, protecting
public interests against wrongdoings since society is figured and focused. Individuals' obligation to comply with rules has endowed national law system an obedient nature and essence and given it an imperative aspect. Hence,
the basis of domestic society is on the obedience of the individuals to government as the
protector of public order. Unlike domestic law
which has an obedient and peremptory nature
and in which the government relationship as
the supreme power with people sis based on the
compliance of people. In international law,
since there is no power superior to the government's power, these are the governments themselves considered to be followers as well as
legislators and supervisors of international law.
The nature of international law is the obligation
of governments to cooperate with each other.
Otherwise, it is not possible to obligate the
governments legally to the rules they have not
accepted willingly [14, P. 22–29]. Then, the
content of the governments is of international
law bases. The inconsistency and disintegration
of global society in legislation and formulation
of international regulations are of the consequences of power in international relationships.

However, international law is executed in different ways; but usually volunteer compliance
of the governments is regarded to be its execution tool. As a result, techniques and methods
of execution have gaps and defects in international law that are far from regular method of
domestic law [17, P. 18]. Behavioral rules in
global society are determined by the content of
independent units (i.e. governments). Relative
dominance doctrine indicates that it is not possible to force the governments to compliance
with international law rules despite their dissatisfaction. In global society, policy logic is over
law logic and competition logic is over integration logic. So, Guarantee of international regulation must be sought in the content and good
faith and cooperation spirit of the members of
international society. In international system
and in the legal claims to ICJ, governments
have the qualification to refer to the ICJ, but it
is contingent to their content and judicial system with imperative competence (except the
judicature office of EU) is not seen. Lack of
clarity and complexity of international slaw
rules (comparing to national law system) mostly creates an obstacle on the way to execute the
rules. It is because governments try to maintain
their territory and limit their commitments using vague and inaccurate concepts deliberately.
Despite these weaknesses, it is not possible to
question the being of international law. Governments recognize international law as a proof
law; for instance, the introduction of nations'
society convention puts it that: to distribute international cooperation and provide international peace and security, it is required to fully
comply with international law regulations as
the practical rules of how governments treat
each other. Article 38, International court of
Justice constitution also acknowledges that "the
International court of Justice is responsible to
settle the conflicts referred to him based on international law." Based on Article 13 of UN
charter, general assembly provides the possibilities for doing the reviews for creating suitable
grounds for gradual development of international law and its formulation. Moreover, recognizing international law in the constitutions
of many countries and the participation of governments in international organizations and
formation of international courts responsible
for the execution of international law approve
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the evidence-baseness of this law branch. Explaining their wills, governments give most of
their international law rules an imperative quality and get committed [9, P. 11]. Governments
are the creators of international society system
and employ the rules in the relationships with
others by establishing the rules dominant over
them. The question posed here is that on which
hierarchy the international system structure is
based? While in domestic societies, the legal
structure is hierarchical where vertical power is
dominated. International system structure is
based on horizontal categorization of the governments with dominance which deeply depends on their dominance in traversal form as
well. In such an international society which
lacks the hierarchy, action and reaction between the independent units is based on mutual
action and gives a legislative structure to the
international system and increasing global integration and provision of common interests.
Countries comply to some extent with international law principles and rules which are not in
conflict with their special interests and prudence. Prioritizing national interest by the governments (instead of the global society's interests) leads to the weakness of respecting and
executing international law regulations. Thus,
sharing the interests which is a must for infinite
cooperation of countries and the most important factor is the integration between them
will be sacrificed for national expediency [19,
P. 21]. There are rules in domestic law of countries with supreme status and the individual
will is null (in case of opposition) and their execution is guaranteed by domestic authorities.
The measure and criterion for the rules are either public order or good morality which give
them the imperative quality and limit the principle of conventional freedom. The regulations
are known as Jus Cogens and courts are to
monitor their administration and guarantee the
execution of the rules. Also, in international
law, there are Jus Cogens with higher legal validity than the other international law rules. For
instance, Article 53, Vienna Convention 1969
on treaty law implies them. Based on respective article, if a treaty is against international
law Jus Cogens at the time of being signed, it is
void, then. Thus, there is no one internationally
formal authority and place to detect the violation of Jus Cogens and the implementation of

its rules so as to obligate the governments to
comply with them. The immaturity and lack of
evolution in international law has not given the
legal structure of hierarchical one (like domestic law) so as to guarantee international society's interests against independent governments.
Lack of an accurate rule in identifying the estate of transforming a principle to Jus Cognes
and the absence of an international court to
permanently monitor the execution of international treaties articles and lack of determining
the contents and essence and their executive
realm have seriously challenged the Guarantee
of Jus Cognes. No doubt, Jus Cognes (as one of
the manifestations of integration and public
will of the international society) is the fighting
chance and novel evolution which gradually
and by being clarified via international judicial
trend and governments' performance, it is possible to provide the opportunities for creating
fair rules dominating over the governments'
relationships[25, P. 19].
3. Imperative Character of the International Law: Imperative Basis of International Law; The first question posed is," how
do the principles and rules basically forming
international law get the imperative power in
an international society composed of independent governments? "Proponents of natural law
school including John Austin – British jurist consider the basis of international law to be
natural law and natural law as a par with moral
order. Giving such status to natural law and
tendency toward retrieving Jus Cognes in Article 53, Vienna Convention 1969 regarding the
treaty law having criterion rules is related to
morality and the entrance of concepts such as
fairness in suit, determination of marine borderlines (continental shell) between governments and international economy novel system
can be considered as continuance of natural law
naturalism. The establishment of Nuremburg
court, after World War II, and the trial of war
criminals accused of crime against peace and
humanity and citation of court to the matter
that criminals should have avoided killing humans by the order of nature and human nature
is another example of natural law concept manifestation. Today, other principles ascribed to
natural law are: legitimate defense natural
right, principle of governments equality which
is a par with equality principle in interpersonal
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relationships, fairness principle in settling conflicts, good faith principle, keeping the primrose principle and compensating for damage
principle. Advocates of volitional school consider the basis of international law to be resulted from the governments' will and believe that
governments give the behavioral criteria imperative power by accepting the principles and
rule of international law [27, P. 35–40]. What
is inferred from governments' content is a sort
of satisfaction declared ahead by the government regarding the compliance with international law rules. Nevertheless, since international law is taken to be the law between governments and emanated from their will; it
emerges based on limiting themselves and mutual threats in execution of dominance confining their qualification in relationship with
themselves. In legal terms, perhaps content
theory can be taken as the simplest description
of the obligatory basis of international law and
the reason for obligating the commitments by
international society members. On the other
hand, governments at the same time of being
independent can agree upon implementing
dominance in complying with some certain behavioral rules called international law. In 1927,
international judicature permanent International
court of Justice in Lutus case (France claim
against Turkey) put it that: "international law is
over the relationship between independent
countries. So, the rules and regimes dominant
over the relationships enacted aiming to organize the terms of such coexistent societies and
hoping to achieve common goals are resulted
from their will which are demonstrated in international and conventional treaties which explain legal principles accepted with consensus.
Then, the governments have no obligation to
execute the rules they are not willing to. By the
establishment of dominance and autonomy of
countries, international content theory provides
the necessity of the governments' content to the
selection of rules to which the governments
want to be committed rather than being included. Common or collective will of governments
– belonging to German Trieppel – intends to
justify the imperativeness of international rules
in terms of legal rules based on common will
of the governments resulted from a shared
source. By creating a common will, the governments try to get committed to the execution

of rules even individually. The basis makes international law susceptible because the governments can change what they have intended
and content theory (as the basis for obligation)
is subjected to destabilization. Proponents of
law sociological school consider the basis for
obligation in international law as resulted from
social necessities independent from the governments' will because the imperativeness
property of law is emanated from the necessities of living in the international society [28,
P. 40–68]. Thus, if a rule is considered by international society as imperative, governments
are required to comply with it whether with
content or with discontent. Social integration
requires the protection of this society's basis
against the violation of the legal rules and the
obligation of governments to cooperate with
each other and their compliance with current
international system. Different theories are
mentioned regarding the imperative basis of
international law each of which has its own
value and status. However, the role of volitional school can be evaluated as significant and
effective. On the other hand, international law
is based on being volitional rather than the other bases [4, P. 37].
Existence of International Supervising
System; After World War I, gradually and to
supervise the execution of international regulations and compliance with international law
and review of the accordance with member
countries and recognize the matter that to what
extent the governments comply with the commitments; a mechanism of international control
was developed. First, it was in the nations' society convention with nations' society keeping
system (Article 22 of the convention) and the
creation of international organization of work
and development of international support for
minorities were anticipated. By the development of international organizations in the second half of 20th century and especially after the
formation of UN, the organization's activities
were guided toward creating systems to force
the governments to comply with international
rules. The result of implementing the rule was
the further clarification of the governments'
performance, complying with rules, disciplines
and commitments specified in the treaties and
leading the governments toward better behavior. Obviously, international control systems
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are considered to be an effective tool for the
governments' compliance with their international commitments besides limiting the national dominance of the countries [6, P. 18–20].
Control systems performance ends in some
moral and political forces on countries to prevent from violating measure rules of the conventions and respect international law. To understand and clearly evaluate the main methods
of international control, we can divide them
into four following groups: 1. Reviewing the
member governments' periodical reports submitted in certain intervals by countries. For
example, Article 22 of international Political
and Civil rights convention (1966) anticipated
a 18-member human rights International Law
Commission to supervise the accurate execution of the convention by the governments and
the governments are also committed (based on
article 40) to present a report on the strategies
devised and development made. Also, Article 22 of international work organization charter regarding the execution of international protocols from the part of member countries puts it
that each of the members shall present an annual report to the head of international work
ICJ regarding the actions taken. Some new researches remember that new international human rights treaties do not include a new executive imperative mechanism. For instance, the
governments do not take the report presentation
seriously. Over %70 countries have late reports
[5, P. 33]. At least 110 governments have 5 or
so late reports. About %25 governments do not
have convention delay and do not give a description of violating human rights in the country. The recommendations of the supervising
International Law Commission do not also
have imperative power. Although about 1bilion
and 400m people have the formal right to complain against their countries based on the treaties, only 60 formal complaints are recorded
annually. 2. International Inspection. Based on
Article 12(6) of the charter of international
atomic energy "the agency assigns inspectors
and dispatches them to the realm of the stakeholder government/s. respective inspectors always can get access to everywhere and every
person who must be controlled based on his
working requirements and technical materials
and equipments." ….obviously, this type of
control (comparing to report review of coun-

tries) gives better inspection chance to international agent to pursue the violation of the agency's rules and make required decisions. Guarantee of the agency inspection is the declaration of violation to the head of agency who informs the rulers' council. If the violation keeps
on, the other members are informed and it is
discussed in Security Council and general assembly of UN [23, P. 17]. 3. The supervision
implemented during the settlement suit. The
supervision implemented during Tarfe'i suit in
which the opposing countries or the countries
under control mechanism, the inspecting agent
reviews he conflict. For example, based on Article 26 of international work organization
charter, each of the members can complain
against the other member regarding the execution of a protocol enacted by both members
which does not satisfactorily work. In case of
not getting a persuasive answer in a plausible
period; the council can form an investigation
commission for examining and formulating report about it. The commission will formulate a
report and recommendation letter after accurate
review which then will be submitted to the
countries in conflict. Each of the governments
shall declare either acceptance or nonacceptance of the recommendations in the report in a three-month time. In case of nonacceptance, the conflict can be referred to the
international court of Justice. The International
court of Justice can approve reform or eliminate the final comments or probable recommendations of the investigation commission
(Articles 28, 29 & 30).4. The enactment of inhibitory regulations to prevent from committing an international crime. For example, some
mutual agreements like Agreement August 4,
1959 between Canada and Australia and some
omnibus treaties like Euratom Treaty (Atom
Energy European Union) in 1957 provided the
delivery of atomic materials to inhibitory supervision which must be implemented by the
selling country and regarding the risk probability of utilizing the materials in military consumptions and in the installations of the buyer.
Such exceptional control has only been employed in peaceful application of atomic energy
[15, P. 30–32].
Independent legal personality of international community; Development and exercise
of rights depends on nature of social group to
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which such rights apply, and it is clear from
this relation that properties of international
community are sharply different from properties of political community on state level.
Whereas national political community composed of social groups is hierarchically organized and centralized, international community
is essentially the community of independent
and sovereign states [30, P. 33]. Despite very
important innovation we noted in previous
pages, and in particular, despite big changes
international organizations have brought about
in structure of international community, political power is still distributed among its individual members, and international law is still a
highly decentralized and lowly institutionalized
legal system. For this reason, states, under international law, both impose norm and are subject to norm. Similarly, because unlike national
community, political power is not institutionalize in international community, international
legal norms are enforced in a decentralized
manner. As a result, evaluation of legal status
of a state falls within the jurisdiction of another
state [20, P. 34]. Based on the said characteristics, it is possible to provide a better answer to
the question “does the international community
have a legally independent entity? Does such
community directly have international rights
and duties in the same way that every rightful
entity which is subject to and of law does?”
International community is by no means in a
position to be able to rise to realize international rights and duties, nor is it even able to exploit them effectively through international
claiming, the claiming which is one of the criteria every international entity must meet. Also,
it can hardly be answered how and who will
punish the community in case it fails to fulfill
its possible duties[1, P. 4–8]. This issue ceases
to be a merely theoretical question when an
international organization as the representative
of international community fulfills duties
which not only have normative aspects but are
also operational. Although it seems we are
faced with gradual, slow and precautious
recognition of some kind of international
community personality, “it appears that such
community has to some extent ceased to be
dispersed and disconnected, and has indeed become subject to international law, because it is
no longer the community where few states seek

to further their interests. Today’s international
community having undergone changes identifies itself with values on which its entity relies.
International court of justice has implicitly noted in Barcelona traction case to some aspects
of this concept “existence of presumptive rule
of international law also explains concept of
international community in its today’s evolved
form” [26, P. 11–42]. Notwithstanding, the
rights to be enjoyed by international community are still limited and can only be exercised by
states or international organizations which are
traditional rightful entities subject to international law. International community that has
undeniable capacity of enjoyment has not the
capacity to directly exercise its rights and duties yet, and can’t use it directly. It is also
noteworthy that it doesn’t directly bear any legal responsibility [21, P. 584]. Although there
have provisions to secure objective and practical representation of collection of states in one
institutionalized structure (international authority for depth of seas), it is impossible to distinguish “international community” from the international organization acting on its behalf. In
fact, it can be admitted that such community
has a certain capacity to exercise such rights
only when such community establishes its legal
personality in the face of legal personality of
the very organization that expresses the will of
community. Under current condition of international law, international community is just a
trivial rightful entity, first in terms of its broad
enjoyment capacity, ad second because it has to
borrow the false form of an international organization, and there remains the risk that assembly of member states of this organization retract the capacities of the community in question [22, P. 90].
Conclusion
Obviously, today no classical dualistic
approach is dominant over the states. Reversely, even some believe that UN charter - a structural and fundamental value-based document of
the states – is against the dualism and shows an
international unity [11, P. 120–121]. And, now,
UN play a structural role in forming the shared
values which are not necessary in their sublime
form in an international legal system; the values are seen in terms of resolutions or documents released by UN or during seminars,
meetings, assemblies where considerable num343
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ber of the international actors from the sates to
international organizations and even sometimes
non-governmental ones are a member of international society. So, even we can say that UN
has a suitable structural framework for founding Kantian thoughts (values) in the international legal system. The framework which does
not take the governments as its subjects in the
line with the classical international law rather
pays attention to the liberalistic movements, De
Facto beings, partisan groups and individuals
as the subject of the international law [26,
P. 257]. No doubt, the scope of the topic and
number of the subjects and declaration of the
shared values acceptable for the domain is
signs of a conceptual evolution of an "international legal system" toward a value-based "international legal society". Yet, the issue demands further reflection on the existing legal
documents and the international trend. It
should be noted that the individual approach of
states may be different from what we have in
UN charter. Moreover the role of policy in every dimension is the matter that might ignore
aforementioned matters. Based on what is discussed above, it is concluded that although the
dominant and prevalent theory under discussion is not still deeply rooted into the thoughts
of international law scholars, the grounds and
perfect reasons are seen regarding the review
and revision of the subject related to public international law, conventional international law
and treaty international law, The writer of this
paper believes that international law scholars
must accept the fact that customary international law is a complex in the formation of
which both customary and treaty rules of international law have been effective.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ТРУДОВОЕ ПРАВО: ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ
М.В. Лушникова
Доктор юридических наук, профессор кафедры трудового и финансового права
Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова
150000 Ярославль, ул. Советская, 14
e-mail: mvlu@uniyar.ac.ru

Аннотация: В статье рассматриваются дискуссионные вопросы теории
международного трудового права. Автор анализирует и сопоставляет различные подходы к определению правовой природы отрасли международного трудового права (публичной, частной или частно-публичной). Автор настаивает на
публичной природе международного трудового права. В статье обосновывается
авторское определение данной отрасли, даются характеристика структуры
предмета, особенностей метода и норм международного трудового права. В
структуре предмета отрасли международного трудового права выделяются две
основные группы международных отношений: 1) международные отношения по
принятию (установлению) международно-правовых актов о труде, содержащих
международные стандарты трудовых прав и международные коллизионные
нормы; 2) международные отношения по международному контролю за соблюдением данных международно-правовых актов, рассмотрению международноправовых споров в сфере труда. Международные отношения как предмет международного трудового права квалифицируются как публичные отношения, где
одной из сторон всегда выступает публичный субъект международного права,
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принимающий нормы международного права и обеспечивающий их соблюдение
международно-правовыми средствами. Эти отношения складываются по поводу
установления международных стандартов трудовых прав, международных коллизионных норм, и их обеспечению (охраны) международно-правовыми средствами. В статье ставится проблема нетипичных субъектов международного трудового права. Отраслевой метод правового регулирования характеризуется участием социальных партнеров (международных объединений работников и работодателей) в принятии, применении международных норм трудового права и
права социального обеспечения, а равно контроле за их соблюдением. Международное частное трудовое право рассматривается как комплексная отрасль законодательства, объединяющая нормы международной и национальной правовых
систем в целях регулирования международных трудовых отношений, осложненных иностранным элементом.
Ключевые слова: международное трудовое право; международные стандарты трудовых прав;
международный контроль; отрасль законодательства; трудовые отношения; международные отношения;
понятие трудового права; предмет трудового права
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INTERNATIONAL LABOUR LAW: CONCEPT, OBJECT
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Abstract: This article discusses the controversial questions of the theory of international labor law. The author analyzes and compares different approaches to the definition of the legal nature of the industry of international labor law (public, private or private-public). The author insists on the public nature of international labor law. In the article the author's definition of the industry, are characteristic of the structure of the object, the method of characteristics and rules of international labor law. In the structure of
the subject area of international labor law are the two main groups of international relations: 1) international relations for the adoption of (setting) of the international legal instruments on work, containing international standards for labor rights and international
law rules, and 2) the international relations of international verification of compliance
data international legal instruments, the consideration of international legal disputes in
the workplace. International relations as a subject of international labor law are recognized as public relations, where one of the parties is always the subject of public international law that accepts the norms of international law and ensure their compliance
with international legal means. These relations are formed on the setting of international
standards for labor rights, international conflict of laws rules, and enforce them (security) international legal means. The article raises the issue of atypical subjects of interna350

tional labor law. Method of legal regulation of the industry is characterized by participation of the social partners (international organizations of workers and employers) in accepting the application of international labor law and social security law, as well as
monitoring their compliance. Private international labor law is regarded as a complex
industry legislation, combining international standards and national legal systems in order to regulate international labor relations, complicated by a foreign element.
Keywords: international labor law; international labor rights standards; international control; international control;
the industry of legislation; labour relations; international relations; the concept of labour law; subject of labour law
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